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1 БАП. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. «Актебе халыкаралык эуежайы» АК (б^дан spi - Котам) Жаргысы
Казакстан ^Республикасыньщ Ата Зацы, Азаматтык Кодека,

«Акционерлж когамдар туралы, «¥лттык Эл-Аукат Коры туралы» Казакстан 
Республикасыньщ Зацына жэне Казакстан Республикасыныц баска да 
нормативтж кукыктык актшер1мен сэйкес дайындалган, жэне атауын, 
орналаскан.,жерш, калыптасу T9pTi6i мен котам органдарыньщ к¥ЗЬ1Рет н̂  ̂
кайта уйымдастыру жэне ез кызметш токтату шаралары мен Казакстан 
Республикасыньщ заннамасына кайшы келмейтш баска жагдайларын 
белгшейдь

2. Котамньщ толык атауы:
мемлекеттж тшде: «Актебе халыкаралык эуежайы» акционерлж 

когамы;
орыс тшшде: акционерное общество «Международный аэропорт 

Актобе»;
агылшын тшшде: Join-Stock Company «International airport Aktobe».
Котамньщ кыскаша атауы:
мемлекеттж тшде: «АХЭ»  АК;
орыс тшшде: АО «МАА»;
агылшын тшшде: JSC «1АА».
3. Котамньщ аткарушы органынын орналаскан жер1:
Казакстан Республикасы, 030000, Актебе облысы, Актебе каласы, 

Эуежай аухйаны.
4. Котам кызметшщ Mep3iMi шектелметен.

*

2 БАП. КОГАМНЬЩ ЗАЦДЬЩ М0РТЕБЕС1

5. Котам акционерлж котамньщ уйымдык-кукыктык туршде курылган 
зацды тулга болып табылады жэне езш щ  Kbi3MeTiH Казакстан 
Республикасыньщ Азаматтык кодека, «Акционерлж когамдар туралы» Заны 
жэне езге нормативтж кукыктык aктiлepi (будан 9pi - зацнама) осы Жарты 
жэне Котамньщ баска да imKi кужаттары непзш де жузеге асырады. 
Котам кызмет корсету ауматында ерекше жартылык максаттарымен зацды 
тулга болып табылады.

6. Котам Казакстан Республикасында жэне шет елдерде филиалдар мен 
екшеттерш аша алады, оларды Heri3ri жэне жеке мулж ece6iHeH айналым 
каражаттарымен жэне олардын кызмет T9pTi6iH аныктай алады. Филиал 
немесе eкiлeттiктepдiц м у л т  Котам балансында есептеледь

7. Филиал немесе екшеттжтердщ кызметш баскару Котам 
Баскармасымен татайындалтан тулгалармен баскарылады. Котам Баскарма 
Тератасымен бepiлгeн сешмхат непзшде филиал жэне екшеттжтердщ 
басшылары кызметш icKe асырады.

8. Котамньщ каржылык-шаруашылык кызмет1 мYлiктiк, экономикалык 
жэне каржылык дербестж непзшде жузеге асырылады.
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9. Казакстан Республикасыньщ зацнамалык актшер1мен карастырылган 
жайлардан баска, озше тиесш  акция багасыныц шепнде, Когам озшщ 
Жалгыз акционершщ мулжшен жекеленген м у л т н е  ие, оньщ 
мшдеттемелерше жауапты бола алмайды, сондай-ак Жалгыз акционер де 
Когамныц мшдеттемелер1 бойынша жауапты емес жэне Когам кызмет1мен 
байланысты шыгынга тэуекел жасайды.

Когам 03 мшдеттемелер1 бойынша ез мулж шепнде жауапты.
10. Когамныц дербес балансы, мемлекеттж жэне орыс тшдерщде толык 

атаулары керсетшген мер! бар.
11. Когам мулжт1 ©з атынан сатып алады жэне жеке мулжтж емес 

кукыктарды жузеге асырады жэне мшдеттерге жауапты, соттарда талапкер 
жэне жауапкер ретшде шыгады, сонымен катар Казакстан Республикасыньщ 
зацнамасына кайшы келмейтш баска ю-эрекеттерд1 icKe асырады.

12. Котамньщ Казакстан Республикасыньщ зацнамасыныц белгшенген 
тэрт1бшде т1ркелген тауарлык белпс1 жэне символикасы бар, сондай-ак 
мемлекеттж, орыс жэне керек жагдайда озге тшдершдеп мертацбалары, 
фирмалык бланкшер1 жэне кернею сэйкестенд1рудщ баска да куралдары бар.

13. Когам мемлекеттж Т1ркеуден еткен сэттен бастап зацды тулга 
кукыгына ие болады.

14. Когам Казакстан Республикасыньщ зацнамасына катал сэйкестжте, 
кызметтж этиканыц копш ш кпен кабылданган (эдет-гурып) принциптер!мен, 
осы Жаргымен, корпоративтж менгеру Кодексшщ ережелер1мен жэне озшщ 
шарттык мш,цеттемелер1мен эрекет етедь

15. Когам Казакстан Республикасыньщ аумагында жэне оныц шепнде 
орналаскан банкшерде жэне баска каржы уйымдарында, Казакстан 
Республикасыньщ зацнамасымен карастырылган тэртште улттьж жэне шет 
елдж валютада шот ашуга кукылы.

16. Когамныц Казакстан Республикасыньщ зацнамасымен 
карастырылган тэрт1бшде, кунды кагаздарды шыгаруга жэне оны 
орналастыруга, кунды кагаздарды сатып алуга, сондай-ак ощцрютж 
каржылык куралдары аркылы озшщ каржы тэуекелджш сактандыруга 
мумюншиип бар.

17. Когам уэкш етп органдарга белгшенген уакытта бухгалтерлж, 
статистикалык жэне каржылык есеп бередь

18. Когам когамныц кызмет нэтижесшде табигатты коргау орталыгын 
ластау жэне баска зиянды болатын эсерлерге жауапты.

19. Когам кызметкерлердщ ецбепн коргау уипн жэне объектшердщ орт 
Kayinci3Airi ушш жауапты.

3 БАП. КОГАМНЬЩ ЦУРЫЛТАЙ ЦУЖАТТАРЫ

20. Осы Жаргы Когамныц курылтай кужаты болып табылады.
21. Барлык муддел1 тулгалар Когамныц Жаргысымен зацнамада 

белгшенген тэртшпен таныса алады.
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4 БАП. КОГАМНЫЦ НЕГ13Г1 КЫЗМЕТ TYRJIEPI МЕН 
МАКСАТТАРЫ

22. Когам кызметшщ максаттары:
1) когамныц алдагы дамуына мумюндж тугызу, табыс келемше 

жету(ЯОЕ); :.х.
2) эуежайдыц техникалык жабдыктарын халыкаралык стандарт 

талабына сэйкестещцру;
3) эуежайдыц инфракурылымныц жаксарту, жоспарлы жэне кешещц 

дамуы;
4) Казакстан Республикасыньщ зацнамасы мен халыкаралык стандартка 

сэйкес эуе кемелерше, жолаушыларга, жукке, поштага тшмд1, Kayinci3, 
теракты кызмет керсетуд1 камтамасыз ету;

5) табыс алу;
23. Когам кездеген максаттарга жету ушш , темендеп кызмет турлерш 

жузеге асырады:
1) эуе кемелершщ ушу-конуын камтамасыз етудц
2) авиациалык каушс1зджт1 камтамасыз етудц
3) эуе кемес1 турак орынына конганнан кешн жолаушылар KeMeci ушш 3 

сагаттан артык, жук жэне жук жолаушы сертификатталган турдеп эуе KeMeci 
упин жуп болган жагдайда (пошта, ецдеуге жататын (Tycipy мен тиеу) 6 
сагат турак орныныц бершуш;

4) эуе кемесше базалык^эуеалацнан турак орынын берудг,
5) азаматтык эуе кемелерш, эуе объектшер! мен эуежай кызметкерлерш 

жанар-жагар май материалдары мен арнайы суйыктармен камтамасыз етудг,
6) жолаушыларга кызмет корсету мен жуктерд1 ецдеуге;
7) Казакстан Республикасыньщ зацнамасымен тыйым салынбаган, 

Heri3ri максатка жетуге мумюндж тугызатын, баска да кызметтер.
24. Кажетт1 жагдайда кандай да 6ip жогарыда аталган баска да кызмет 

турлерш жузеге асыру ушш Казакстан Республикасыньщ зацнамасында 
белгшенген тэртшке сэйкес руксат етшген (лицензия, сертификаттар) оган 
сэйкес алганнан кешн, Когам осы кызмет турлерш халыкаралык органдар 
руксаты не K¥3iperri органдар рэамдеу1мен (лицензия, сертификат) руксат 
кажет.

5 БАП. КОГАМНЫЦ ЖАЛГЫЗ АКЦИОНЕР1

25. «Самурык-Казына» Улттык Эл-Аукат Коры» акционерлж когамы 
Когамныц Жалгыз акционер! болып табылады.

26. Казакстан Республикасы зацнамасы аясында, эдеттеп коммерциялык 
непзде, Жалгыз акционер мен Когам езара карым-катынаста жэне мэмледе 
жузеге асырады.
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6 БАП. ЖА31ГЫЗ АКЦИОНЕРДЩ 1<¥К;ЫГЫ МЕН М1НДЕТТЕР1

27. Когамныц жалгыз акцианер1 к^кылы:
1) Казакстан Республикасыньщ зацы мен осы Жаргыда кезделген 

тэртшпен Когамды баскаруга катысуга;
2) Казакстан Республикасыньщ зацы мен осы Жаргыда кезделген 

тэртшпен дивиденттер алуга;
3) Когамныц кызмет1 туралы акпараттар алуга, соныц ш ш де Когамныц 

Жаогыз акционер1мен немесе осы Жаргыда белгшенген тэртш бойынша 
Когамныц каржылык есептемеамен танысуга,

4) Когамныц К¥НДЫ кагаздарына меньшк к^кыгын дэлелдейтш, 
Когамныц TipKeymiciHeH немесе атаулы устаушыдан кеппрме кагаз алуга;

5) Когамныц директорлар Кецесш сайлауга;
6) Когам органдары кабылдаган шеппмдерд! сот тэрт!б1мен даулауга;
7) Когамныц дауыс кукыгын беретш акцияларыныц елу жэне одан да 

коп пайызды жеке немесе баска акционерлермен 6ipirin иеленген кезде 
Заннын 63 жэне 74 бел!мдершде карастырылган когамныц лауазылды 
тулгалары мен олардыц улестес тулгаларына когамныц келемд1 мэмшелер 
корытындысы туралы кабылданган шеппмдер корытындысынан алынган 
пайдасын (icipiciH) етеу туралы талаптармен ез атынан сот органдарына 
шагымдана Апуга;

8) Казакстан Республикасыньщ зацнамасында белпленген жэне осы 
Жаргыда кезделген ’тэртш бойынша акцияларды не Когамныц баска да 
акцияга айырбасталатын багалы кагаздарын басымдыкпен сатып алуга;

9) Казакстан Респуликасыныц зацнамаларындагы нормаларды жэне осы 
Жаргыны бузатын когам органдарыныц жасаган ic-эрекеттерш Мемлекеттж 
органдарга ез кукыктарын жэне зацды мудделерш коргау ушш 
шагымдануга.

10) Директорлар Кецесшщ отырысын шакыруга талап етуге;
11) 0 з  есептемесшен аудиторлык уйымнан аудит етюзуге талап етуге;
12) Казакстан Республикасыньщ зацнамасына жэне осы Жаргыга сэйкес 

Жалгыз Акционердщ карауына енпзу бойынша косымша сурактарды косу 
ушш Директорлар Кецесше усынуга;

13) Белпленген Казакстан Республикасыньщ зацнамасыныц тэрт1бшде 
ез кукытарын бузган ушш етем алуга;

14) Когам екшдер1мен Жалгыз акционердщ непзп  кукыгын сактау 
сурактарын жэне корпоративтж баскару саясатын талкылауга;

15) Когамга оныц кызмет1 туралы жазбаша сурау салып жугшуге жэне 
осы сураным Когамга тускен куншен бастап 30 (отыз) куннщ 1шшде дэлелд1 
жауаптарды алуга.
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Осы бапта кесетшген Жалгыз акционердщ кукыктары жеткшкт1 деп 
есептелшбейдь Жалгыз акционер Казакстан Республикасыньщ зацнамасына 
осы Жаргымен сэйкес баска кукыктарды колдануга м ум ю нш ш п бар;

28. Когамныц’Жалгыз акционер! мшдети:
1) Акцияларды телеуге;
2) К а ж е т  мэл1меттердщ взгершу1 туралы, Когамныц акцияны 

устаушыларына тоипм журпзу ушш, Когам TipKeymiciHe жэне Жалгыз 
акционерге тиесш , акцияларды туракты устаушыларына он кун арасында 
хабарлауга; ?'

3) Когам туралы акпаратты немесе оныц кызметш курайтын кызмегпк, 
коммерциялык немесе озге зацмен корганылатын купияны жарияламауга;

4) 0зш е тшсел1 акцияларды сату бойынша кел1с1м шартын жасау 
максаты туралы Когамды хабардар етуге;

5) Занмен жэне Казакстан Республикасыньщ озге зацнама актшер1мен 
карастырылган озге кызметтерд1 орындауга.

Жаргыныц 28 тармагы 2) тармакшасында белгшенген талаптарды 
Жалгыз акционердщ орындамауы нэтижесше Когам жэне TipKeyuii жауапты 
емес.

7 БАП. КОГАМНЫЦ АЩ1АРАТ БЕРУ1, 
КОГАМ КУЖАТТАРЫ

29. Когам Жалгыз акционершщ муддесше катысты Когам кызмет 
туралы акпаратты Когам езш щ  Жалгыз акионершшщ назарына 10 (он) 
кунттзбелш кун ш ш де сэйкес фактшер пайда болган мерз1мнен бастап, 
жетюзуге мш детп. k

30. Когамныц Жалгыз акционершщ муддесше катысты акпараттар 
болып:

1) Жалгыз акционер мен директорлар Кецесшщ кабылдаган шеипмдер1 
жэне кабылданган шегшмдердщ орындалуы туралы акпарат;

2) Когамныц акцияларды шыгару жэне баска кунды кагаздарды 
уэкшетш органдармен реттеу бойынша беюту жэне каржылык уйым 
есептемеск Когамныц кунды кагаздарын орналастыруыныц кортындысы 
туралы. Когамныц кунды кагаздарын етеу, кор туралы есептемелер1, 
Когамнын каржы уйымдарыныц багалы кагаздары жэне каржы нарыгын 
бакылау жэне реттеу бойынша уэкш етп органдармен жою;

3) Когамныц кызыгушылыгы бар мэмшелер жэне Когамныц ipi 
мэмшелер жасауы;

4) Когамныц жеке капиталы колемшен жиырма бес пайыз жэне одан коп 
пайызды курайтын келемде карыз алу;

5) Когамныц кызметтщ кандай да 6ip TypiHe лицензия алуы, Когамныц 
бурын кызметтщ кандай да 6ip турше алган лицензиясыныц эрекет1 
токтатылган немесе жойылган болса;

6) Когамныц зацды тулганы уйымдастыруына катысуы;
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7) Когам мулюн тэркшеу;
8) Когам активтершщ жалпы келемшен 10 жэне одан да кеп пайыз 

курайтын баланстык куны бар Когам мулкшщ жойылуынан болган тетенше 
с и паты бар жагдайлардыц пай да болуы;

9) Оюмшшис жауапкершипкке когамды жэне оньщ лауазымдык 
тулгаларын тарту;

10) Сотта корпоративт! даулар женшде 1стер козгау;
11) Кощмды мэжбурлеп кайта уйымдастыру туралы шеипмдер;
12) Когамныц Жаргысына сэйкес Жалгыз акционердщ кызыгушылыгын 

тудыратын баска акпарат.
Когам кызмет! туралы мэшмет, сонымен катар Когамныц баска да 

кепшипкке арналган акпараттары, интернет жел1сшдеп Когамныц арнайы 
корпоративт1 веб-сайтында жэне баска букаралык акпарат куралдарында 
жарияланады.

31. Жалгыз акционердщ талабы бойынша Когам оган Казакстан 
Республикасыньщ зацнамаларында карастырылган кужаттардыц кеппрмесш 
Когамга жазбаша талаптардыц тускен куншен бастап 10 кунт!збелж кун 
ш ш де усынуга мш детп.

Корпоративт1 дау женшде ютердщ сотта карастырылуы туралы акпарат 
азаматтык icTep женш деп сотка шакыру Когамга тускен куннен бастап 7 
жумыс кун 1шшде Жалгыз акционерге усынылуы тшс.

32. Когам темендегшерден туратын накты жылдык ecenTi жариялайды:
- каржылык кызмет кортындысы;
- Когамкыц максаты жэне олардыц орындалуы кортындысы;
- Казакстан Республикасыньщ зацнамаларыныц талаптарыныц есебше 

ала отырып, Когам меЪншпнщ курылымы;
- корпоративт1 баскару туралы бел1м;
- директорлар Кецесшщ мушелер1 жэне Когамныц Баскарма мушелер1 

туралы, олардыц б ш ктш гш , тацдау процестер1 коса отырып, онын ш ш де 
тэуелаз директорлардыц тэуелазджтерш  аныктайтын шарттарды корсете 
отырып акпаратын;

- муддел1 адамдарга байланысты елеул1 сурактар;
- мемлекеттен алынган, кешдщкт! коскандагы кез-келген каржылык 

колдау жэне Когамныц езше алган когам жэне мемлекет алдындагы кез- 
келген мшдеттер;

- кез -келген мацызды корпоративт! окигалар.
Когам Жалгыз акционерд1 Казакстан Республикасыньщ зацнамаларыныц 

талаптарына сэйкес Когамныц каржы-шаруашылык кызметтер1 жэне оныц 
кортындысы туралы накты акпаратпен камтамасыз етедь Акционерлж 
капитал (акция) аумагындагы мэмшелер Жалгыз акционер ушш барынша 
жуйел1 жэне накты болуы тшс.

33. Когам езшщ  улестес тулгалары усынган мэл1меттер непзшде 
олардыц есебш журпзедь
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34. Когам б ек тл ген  тэртш бойынша кунды кагаздар нарыгына бакылау 
жэне реттеуд1 жузеге асыратын мемлекеттж органдарга ездершщ улестес 
тулгаларынын raiMiH усынады.

35. Жалгыз акционер жэне Когамныц лауазымдык тулгалары ездершщ 
улестес тулгалары туралы Жаргы б ек тл ген  куннен бастап 15 кун ш ш де 
сонымен катар, улестестж туындаган жагдайга байланысты туындаган

куннен бастап 7 (жетО кун 1шшде акпарат усынады.
36. Керсетшген тулга бурын Жалгыз акционердщ жэне Когамныц 

лауазымдык тулгасында улестес тулга болып токтатылган жагдайда, Жалгыз 
акционер немесе Когамныц лауазымдык тулгасы бул туралы Когамды 5 (бес) 
кундж уакыт ш ш де хабардар етедь

37. Улестес тулгалар туралы акпарат Когамга кунды кагаздар нарыгын 
бакылау жэне реттеуд1 жузеге асыратын мемлекеттж органдармен б ек тл ген  
нускага сэйкес усынылады.

38. Когам Когамныц кызметтж немесе коммерциялык купиясын 
:-сурайтын акпаратка ие Когамныц кызметкерлершщ то!мш  мш дегп турде 
ж\рпзуд1 камтамасыз етедь

39. Когамныц кызметше байланысты Когамныц кужаттары Когам 
баскармасы орналаскан жерде Когам кызметшщ букш мерз1м1 ш ш де 
сакталуга жатады. Сактауга жататын келес1 кужаттар:

1) Жаргы, Когам Жаргысына ецпзшген езгерютер, косымшалар;
2) Жалгыз акционердщ ineiniMi, Жалгыз акционердщ шеипмше 

енпзшген езгерютер мен косымшалар;
3) Когамныц зацды тулга ретшде мемлекеттж TipKeyi (кайта TipKeyi) 

тураты к у э л т ;
-  Когамныц статистикалык карточкасы;
5 Когамныц накты эрекеттер жасауга жэне накты кызмет турлер1мен 

айналысуга лицензия;
6) Когамныц ез балансында туратын (турган) мулжке кукыгын 

растайтын кужаттар;
7 Когамныц багалы кагаздарын шыгару проспектшер1;
S Когамныц багалы кагаздарын шыгаруын мемлекеттж т1ркеуд1, багалы 

кагазлардын кушш жоюды растайтын, сондай-ак Когамныц багалы 
кагаздарын орналастыру мен отеу корытындылары туралы уэкш етп органга 
табыс еткен есептерш беюту;

9} Когамныц филиалдары мен екшджтер1 туралы ереже;
10) Когамныц Жалгыз акционершщ косымша материалдары бар 

шеппмдерг,
1 i I Директорлар Keneci отырыстарыныц (сырттай етюзшген отырыстар 

шепй.мдершщ) хаттамалары, директорлар Кецесшщ кун тэрт1бшдеп 
'•'эс ел ел ер женш деп материалдар.

12) Когам Баскармасыныц м эж ш с (шеипм) хаттамасы;
13) Корпоративтж баскару кодекса
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40. Жалгыз акционердщ талабы бойынша Когамнын багалы 
кагаздарыньщ шыгару,орналастыру, тарату жэне айырбастау туралы жеке 
сурактарын реттейтш, кызметтж, коммерциялык немесе зацмен коргалатын 
баска купияны курайтын кужаттар танысу ушш усынылуга тшсть

8 БАП. КОГАМНЫЦ АКЦИЯЛАРЫ ЖЭНЕ БАСКА ДА БАГАЛЫ
КАГАЗДАРЫ

•V -

41. Когам жай акцияларды шыгарады. Когам акциялары кужатсыз турде 
шыгарылады.

42. Когам баска багалы кагаздарды шыгаруга кукылы, сонын 1шшде 
а-:ырбасталатын, оларды шыгару, орналастыру, айналдыру жэне отеу шарты 
мен тэрт1б1 Казакстан Республикасыньщ багалы кагаздар рыногы туралы
-1-: нам асы мен белгшенедь

43. Когам Жалгыз акционердщ шеш1м1мен К°гам кызмет1 ушш каражат 
тарту максатында облигациялар шыгаруга кукылы. Облигациялар жеке

ень^ктершщ (иеленушшершщ) Когам баскаруга катысуга кукыктары жок.
44. Облигацияларды шыгару T3pTi6i Казакстан Республикасыньщ багалы 

- 1газдар нарыгы туралы зацнамасымен реттеледь
45. Жарияланган акцияларды орналастыру немесе бурын сатып алынган 

акиилларды сату, немесе баска кунды кагаздарды, Когамныц жай акциясына 
аиырбасталуы женшде ineiniMi кабылданган туралы Когам Жалгыз 
ачтшонерше керсетшген кунды кагаздарды сатып алуы туралы жазбаша 
:.  ршде хабфлайды.

46. Жай акциялар Жалгыз акционердщ каралуына шыгарылатын 
ше1шмдерд1 кабылда^га, Жалгыз акционердщ сэйкес шенпм непзшде, 
Когамда таза табыс болган жагдайда дивиденттерд1, сондай-ак Когам 
таратылган жагдайда Казакстан Республикасыньщ зацдарында белгшенген 
тэртшпен онын мулюнщ 6ip белшш any кукыгын бередь

Когам акцияларын устаушылардыц т1зипмдер жуйесш журпзущ
Когамныц TipKeyinici гана жузеге асыра алады, ол Казакстан 

Республикасыньщ зацнамаларына сэйкес Когамныц жэне оныц улестес 
тулгаларыныц улестес тулгасы болмауга тшс.

48. Когамныц e3i сатып алган жеке меншж акциялары туралы 
•:зл: меггер мш дегп турде багалы кагаздарды устаушылардыц тоинм 

несше енпзшуге жаткызылады.
-V. Акцияларды устаушылардыц то Ы м  жуйесшен кеинрмелер Жалгыз
акционердщ кол койылган жэне толык толенген акцияларга кукыгын 

растайтын кужаттар ретшде журедь
50. Когам 03i орналастырган акцияларды Зацмен белпленген

- аглаГ-ларда гана кепшге кабылдайды.
51. Казакстан Республикасыньщ зацнамасымен реттелмеген акциялар 

ен облигацияларды шыгарудыц, олардыц козгалысыныц жэне есепке
альшуынын, озге де мэселелер1 Казакстан Республикасыньщ зацнамасына
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сэйкес оларды шыгару туралы шелпм кабылдау кезшде Когам Жалгыз 
акционерлер1мен немесе директорлар Кецес1мен аныкталады.

9 БАП. КдГАМНЫН, ТАЗА ТАБЫСЫН YJIECTIPY ТЭРТ1Б1. 
АКЦИЯЛАР БОЙЫНША ДИВИДЕНТТЕР.

52. Когамнын таза табысы (салыктар телегеннен соц жэне бюджетке 
баска MiHgeTTi телемдерден кешн) Жалгыз акционердщ шеипм1мен 
аныкталган тэртште улестрш едь

Когамныц жылдык каржы есебш Жалгыз акционер беюткен соц таза 
табысты улест1ру1 жузеге асырылады.

Жалгыз акционердщ uieiniMi непзш де жыл корытындысы бойынша 
Когамныц жай акциялары бойынша дивиденттер телену1 icKe асырылады.

Когамныц акциялары бойынша дивиденттер акшалай, сонымен катар 
Казакстан Республикасыньщ зацнамасына сэйкес Жалгыз акционердщ 
nieuiiMi бойынша Когамныц кунды кагаздарымен теленедь

Жалгыз акционер шеипм кабылданган куннен бастап 10 (он) жумыс кун 
шшде, букаралык акпарат куралдарында Когамныц жай акциялары бойынша 

дивиденттердщ теленбейтш! туралы мш дегп жариялануымен шеипм 
кабылдау га кукылы.

53. Дивиденттерд1 есептеуге руксат етшмейдк
1) оныц акциялары бойынша менш1кп капиталдыц жагымсыз молшер 

барысында немесе Когамныц менипкт1 капиталыныц мелшер1 дивиденттерд1 
есептеу нэтюкесшде жагымсыз болган жагдайда;

2) егер оныц акциялары бойынша дивиденттерд1 есептеу нэтижесшде, 
Когамныц толем кабш етаздж  б е л п а  белгшенсе немесе Казакстан 
э еспубликасыныц зацнамасына сэйкес дэулетс1зд1п немесе керсетшген 
Зелплер Когамда пай да болса.

54. Казакстан Республикасыньщ колданылып журген зацнамасына 
::<ес уакытында теленбеген дивиденттер уинн Когам жауапты.

10 БАП. КАРЖЫЛЬЩ ЕСЕПТ1Л1К, ЕСЕПТ1К ЦУЖАТТАМА ЖЭНЕ 
АУДИТ

55. Когамныц каржылык жылы куштзбелж жыл (1 кацтардан бастап 31
- ег.токсанга дешн) болып табылады.

56. Когамныц каржылык есептемеа Когамныц бухгалтерлж тецгер!мш, 
“ айда мен залал туралы ecenTi, акша козгалысы туралы ecenTi, капиталдыц
- _epyi туралы ecenTi, есеп саясаты бойынша акпаратты жэне тусшд1рме 

атын. сондай-ак Казакстан Республикасыньщ зацдарына сэйкес езге де
есеп темеш камтиды.

57. Когамныц каржылык кызметш жасау мен бухгалтерлж ece6iH
- ;рг:зу T3pTi6i Казакстан Республикасыньщ бухгалтерлж есеп туралы 
~-;_1 арында мен каржы есептш гш де жэне халыкаралык стандарттарыныц
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каржы есептш гш де белгшенедь Когам жыл сайын Жалгыз акционерге 
~алкылау жэне беюту ушш аудит1 Казакстан Республикасыньщ аудиторлык 
кызмет женш деп зандарына сэйкес жасалган откен жылгы жылдык 
каржылык есептйпюп табыс етедь Жылдык каржылык ecenTmiKTi 
а •: ректор л ар Keneci Жалгыз акционерге бекггу кунше дешн отыз куннен
• ешиспрмей алдын-ала беютуге тшс.

Каржылык есептш ктен баска Когам Жалгыз акционерге аудиторлык 
e:errri жэне j^oca аудиторлык усыныстарын беред1 (бастыкка хат).

Когам каржы жылыныц нэтижесшщ корытынды 6eKiTyi Жалгыз 
а - кионермен icKe асырылады.

58. Каржы есептемесш курастыруыныц объектива жэне сешмд1 екеш 
-•талы  тэуелаз niKip any максатында, сонымен катар Когамныц агымдагы
. _ер жагдайын растау ушш, зацнама талаптарына сэйкес imKi аудиттщ 
аудиторлык ^йым) катысуымен откен жылгы жылдык каржылык 

г.сктЫ ктщ  аудип етюзшедь
59. Каржылык есептшш пен аудиттщ халыкаралык стандарттарына 

. '  - ес. Казакстан Республикасыньщ зацдары мен Жалгыз акционердщ 
_ e~ M i бепгшеген тэртшпен Когам жыл сайын каржылык жылыныц

- н ж е а  бойынша оныц аякталуынан кешн белпленген мерз1мшен
• . _  - TipMefi аудиторлык тексеру етюзедь

60. Когамга аудит директорлар Кецесшщ, Жалгыз акционердщ 
'_ .:ач асы  бойынша Когам есеб1мен не Жалгыз акционердщ талап eTyi

г ала оныц есебшен журпзшед1, б^л ретте Жалгыз акционер аудиторлык 
. - лы дерб’ес аныктауга кукылы. Жалгыз акционердщ талап eTyi бойынша 
_ : ■ журпзшген жагдайда, Когам аудиторлык уйым сураткан барлык
• _ - етт: кркаттаманы (материалдарды) беруге мш дегп.

1. Когам аудит1 Когам есебшен директорлар Кецесшщ, Баскарманыц 
га;-а  асы бойынша немесе ез есебшен Жалгыз акционердщ талабымен

— гылады, бул ретте Жалгыз акционер ез бетшше аудиторлык уйымды
- тан алады.
“I Егер Когам Баскармасы Когам аудитш етюзуден бас тартса, аудит 

•г -ел ген  муддел1 адамдардыц талабы бойынша сот шелпм1мен 
ндалуы MyMKiH.

~; Когам органдармен белгшенген уакытта шогырландырылмаган
- ; каржылык ece6i мен аудиторлык ece6iH букаралык акпарат
• _ г _аары на жыл сайын жариялауга мш дегп.

Когам езге каржылык есептшюп косымша жариялауга кукылы.
■г Когамда элс1н-эл1 ец аз дегенде бес жылда 6ip рет, аудиторлык 

_ г нь:н жэне/немесе аудит бойынша сержтесшщ ауысуы icKe асырылады 
_ а ~ орлык есептемен{ дайындау бойынша).

■ - Жалгыз Акционерге жэне Директорлар Кецесше усынылатын каржы 
а - “ агатынын растыгы мен толыктыгы ушш Баскарма жауапты.
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11 БАП. КОГАМНЫЦ ОРГАНДАРЫ

67. Когамныц органдары:
1) жогары орган -  Жалгыз акционер;
2) бас кару органы -  Директорлар кецесг,
3) аткарушы органы -  Когам Бас карма Терагасымен басшылык ететш, 

Когам Баскармасы;
4) Когамныц каржы-шаруашылык кызметше бакылауды, imKi 

'акылаудагы^багалауды,'тзукелдерд1 баскаруды, корпоративен баскарудагы 
•тркаттарды орындауды журпзетш  орган -  ImKi аудит кызмет1 болып 
табылады.

12 БАП. ЖАЛГЫЗ АКЦИОНЕРДЩ АЙРЬЩША К¥ЗЫРЕТ1

68. Егер Когамныц барльщ дауыс беретш акциялары Жалгыз акционерге 
тиесип болса, акционерлердщ жалпы жиналысы отюзшмейдь Зацда жэне 
-'ггамныц осы Жаргысында акционерлердщ жалпы жиналысыныц 
сры ретш е жаткызылган мэселелер бойынша шеипмдерд1 Жалгыз акционер
- г -:е-дара кабылдайды жэне жазбаша турде респмдеуге тшс.

69. Жалгыз акционердщ айрыкша кузыретше мынадай мэселелер
- ^ткызылады:

1) Когамныц жаргысына озгерютер мен толыктырулар енпзу немесе 
: :-:ъ: жаца редакцияда беюту;

2) Кор’поративтж баскару кодексш, сондай-ак оган енпзшген озгертшер 
г - толыктыруларды беюту;

3) Когамды epiKTi турде кайта уйымдастыру немесе тарату;
4 > Когамныц жарияланган акцияларыныц санын улгайту немесе

- Г2мныц орналастырылмаган жарияланган акциялар турш озгерту1 туралы 
_ .  _  м кабылдау;

5 сонымен катар олардыц озгертулерш, Когамныц айырбасталымды
• _ 'ы  кагаздар тэрпбш  жэне шарттарын аныктау;

Когамныц директорлар Кецесшщ сандык курамын, ою летпк мерз1мш 
. • ындау, Терагасын жэне оныц мушелерш сайлау жэне олардыц окш егппн 
'  гг;лпнен бурын токтату, сондай-ак Когамныц Директорлар кецесшщ 

_елерше сыйакы толеу мелшер1 мен шарттарын айкындау;
Когам аудитш жузеге асыратын аудиторлык уйымды айкындау жэне 

-глын кызмет керсетуше толем кызмет1 (аудиторлык уйымныц кызметшщ
- г шамасын аныктау бойынша сурак Когамныц Жалгыз акционершщ 

_ :  _ ' .имен Когамныц директорлар Кецесше табысталуы мумюн);
4 Жалгыз акционерге Когам кызмет1 туралы акпаратын беру тэрт1б1н 

":.~еу, оныц ш ш де букаралык акпарат куралын аныктау, егер бундай 
= г -. г. Когамныц Жаргысымен белпленбеген болса;

- Дивиденгпк саясатты беюту;
Когамныц жылдык каржылык есептемесш беюту;

12
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11) Когамныц есепт! каржылык жылдагы таза KipiciH белу тэрпбш  
беюту;
12) жай акциялар бойынша дивидендтер телеу туралы шеипм кабылдау

- ?не Когамныц 6ip жай акциясына есептегенде жыл корытындысы бойынша 
т видендтер мелшерш беюту;

13) Зацныц 22 бабы 5 тармагында кезделген жагдайларда Когамныц
- акциялары бойынша дивидендтер телемеу туралы шеипм кабылдау;

14) Когамга тиесш  барлык активтерден сомасында жиырма бес жэне 
одан кеп' про цента^курайтын активтердщ 6ip белшш немесе б1рнеше

r-r~;riH беру аркылы езге де зацды тулгаларды куруга немесе олардыц 
•: четше Когамныц катысуы туралы шеипм кабылдау;

15) Когам акцияларды Зацга сэйкес сатып алган кезде олардыц кунын 
а - >;ь; 4дау эдютемесшщ косымшаларын жэне езгертш стерш  беюту немесе 
- 1 . темесш жаца редакцияда беюту;

16) Когамныц жылдык есептемесш беюту;
1 “ ) «Алтын акцияларды» журпзу немесе жою;
18) Когам Баскарма Терагасын сайлау жэне оныц ею летагш  

.7: '.пнен бурын токтату, сонымен катар мерз1мшен бурын онымен ецбек
- ать:насын токтату шеипмш кешн директорлар Кецесшщ карауына шыгару;

191 Когамныц директорлар Keneci туралы ережесш беюту;
20) Когамныц жай акцияларына айырбасталатын Когамныц кунды

• дарын шыгару туралы шеипм кабылдау;
11) Орналастырылган акциялардыц 6ip турш еюнип турше алмастыру 

* ;.тгы  шеийм кабылдау, ондай алмастырудыц шарттарын аныктау;
22) Когам акцияларына листинг жэне ез ерюмен делистинг алу туралы 

__ г_  ч кабылдау;
23) Когамныц директорлар Кецесшщ мушелерше квалификациялык 

r*e.7rliepi мен директорлар Кецесшщ мушелерше тэуелаздж  белплерш
бежггу;

2-) Кызметак жецш автомобильдерге тш еп нормативтерд1 жэне 
_ийк аппараттарын орналастыру ушш аумак нормасын аныктау;
25) Кызметок iccanapra ж1бершетш, Когам жумысшыларыныц 

г - _:астырылган шыгындарыныц шарты мен ретш аныктау;
26) Жумысшыларга мобильд1 байланыспен колдану кукыгын беру, 

7 :< шыгындар лимит1 когамныц каражатыныц есебше орналастырылган
_~;гындардыц лимиттерш аныктау;

2 ')  Баска да сурактар, Жалгыз акционердщ айрыкша куз1ретшдеп Зац
i t -  осы Жаргыга катысты кабылданатын шеипмдер;

"0. Егер Зацда жэне Казакстан Республикасыньщ езге де зац актглершде 
rT_ie кезделмесе, шеипм кабылдау Когамныц Жалгыз акционершщ 

_ 7г:кша кузыретше жаткызылган мэселелерд1 баска органдардыц, 
■_ азымды адамдардыц жэне когам кызметкерлершщ кузыретше беруге жол 
'гг:лмейдь
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“Ч. Жалгыз акционер Когамныц imKi кызметше жататын мэселелер 
йынша Когамныц езге органдарыныц кез - келген шеинмшщ кушш жоюга

кукылы.
Л 13 БАП. ДИРЕКТОРЛАР КЕЦЕС1

“2. Когамныц директорлар Keneci Когамныц Жалгыз акционершщ жэне 
•’ г-м Баскармасыныц айрыкша кузыретше жаткызылган мэселелерд1 

. г а ганда, Когамныц кызметше жалпы басшылыкты жузеге асырады.
73. Директорлар Кецесшщ кызмеп парасатты, тшмд!, белсещц, адал, 

" _ _ жауапкершшк жэне дэлме-дэлдж принциптершде непзделедь
74. Осы Жаргыга, Когамныц корпоративтж баскару Кодексше, 

I гг-торлар Keneci туралы ережесше жэне баска Когамныц imKi
_ - _ : а р ы н а  сэйкес директорлар Keneci ез мш дегп кызметтерш жузеге 

-съграды.
~г Директорлар Keneci корпоративтж саясатты жэне дауды реттеу 

. “ . - - ерш кезец-кезецмен кайта карап жэне дайындайды, соныц барысында 
: - _emiMi Жалгыз акционердщ жэне Когамныц мудделерше барынша

- _ ат Зеретш, зацды да жэне непзд1 болып табылады.
0 з  мшдеттерш орындауга мумюншингш беретш, сэйкес нысанда 

-*- г  ти:сп сападагы акпаратты мезгшшде директорлар Кецесше усынуга 
мш дегп.

Барлык сурактардыц талкылануы лркелген тш сп бейнеде ез 
7: .~арыныц хаттамаларын директорлар Keneci журпзедь Хаттамага

7. • ‘ 7г.аф Кецесшщ мушелер1 жэне Корпоративен хатшы колдарын кояды
- - - г л г. г;с беру корыхындысы атауларымен ецпзш едь

*

4 Б АП. ДИРЕКТОРЛАР КЕЦЕСШЩ АЙРЬЩША К¥ЗЫРЕТ1

Директорлар Кецесшщ айрыкша кузыретше келеа мэселелер 
ж хтапы лады :

К : гам кызметшщ басым багытын айкындау;
2 Когам стратегиялык дамуын беюту, даму стратегиясын орындау

> - " 7 ннпсш жузеге асыру ;
? Когам бюджепн, Когам даму Жоспарын (орташа мерз1мд1 бизнес- 

s *;_агдъ; беюту;
-  - V; f 1\шын кызметшщ басты керсетюшш (КБК) беюту;

Когамныц Баскарма мушелер!, корпоративп хатшысы (Когамныц 
: 7 : - ' . 7 . ' - р  Кенес1мен тагайындалу жэне сыйлыкакы беру бойынша
* г " ^сыныстары бойынша) Когамныц imKi аудит кызметшщ бастыгы 
v ; - - _ - сшылары жэне оларды максатты тагайындаулар ymiH (Когамныц 
: г "ар KeneciHin алдында аудит бойынша Комитет усыныстары

: - _  а сонымен катар олардыц ж еестж терш щ  мониторинпсш жузеге 
асцру;

- -7 амнын есептеме саясатын жэне оныц езгертЫ стерш  беюту;
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Когамныц акпараттык саясатын бекггу;
4 Когамныц жылдык каржы есептемесш алдын-ала беюту;
- Когамныц жылдык есебш алдын-ала беюту;

Когамныц директорлар Кецесшщ ж р ш с ы  туралы есебш Когам 
i : етшщ корытындысы туралы жылдык есеп курамын Жалгыз акционерге 
аа -- ндау жэне усыну;

Директорлар Keneci мушелершщ квалификациалык бeлгici мен
■ . :: зд1к белпсш щ  карым-катынасында Жалгыз акционерге усыныстар 

д и и т л  гу; ’ ^ f
1 Директорлар Keneci мушелерше сыйакы толеу шарттары мен 

ч- - _ст:н. релн аныктау бойынша Жалгыз акционерге усыныс дайындау;
3 Когамныц директорлар Кецесшщ, Когамныц директорлар Keneci 

’• гг.нщ Kbi3MeTiHin жэне Когамныц директорлар Keneci комитетшщ 
§; аке-г'не багалау журпзу;

-  Жарияланган акциялардыц саны шепнде акцияларды орналастыру 
г - » : • туралы, оныц ш ш де орналастырылатын (етюзшетш) акциялардыц

эларды орналастыру (отюзу) тэсш  мен багасы туралы шеипм 
о ш щ а у :

.5» Когамныц орналастырылган акцияларды немесе баска да багалы 
s - ’- :_:тг:  сатып алуы жэне оларды сатып алу багасы туралы шеипм

- :гамныц 6ip жай акциясына дивидент молшер1 жэне Когамныц 
-~с=- • т  -;ы жылындагы таза табысты улест1ру T9pTi6i туралы Когамныц 

a- ляонерше усыныс беру;
• а мныц он одан коп пайыздык акцияларын (жаргылык капиталдагы 

г. баска зацды тулгалардан сатып алу туралы шеипм кабылдау;
S :.: гамныц шет елдж филиалдары мен оюлджтерш куру мен жабу

■ т_  : _ с— \ 1дер1н кабылдау жэне олар туралы ережелерд! беюту;
-■ К -гамныц облигацияларын жэне туынды багалы кагаздарын шыгару 

__ тагъсн айкындау;
* -амнын баскару еюлдптнщ мерз1мш, сандык курамын аныктау, 

. :  : шелерш сайлау жэне оюлеттжтерш мерз1мнен бурын токтату,
. осы Жаргыныц 12 бабыныц 69 тармагыныц 18) тармакшасына

К: гам Баскарма Торагасыныц ою леттш пн тагайындау жэне 
ж :г -г-; бурын токтату сурактарын Когамныц Жалгыз акционердщ 

: ган жагдайда, Когамныц Баскарма Терагасыныц окш еттш гш
- - : г:эне мерз1мшен бурын токтату, Баскарма туралы Ережеш беюту;

I • га'.: Терагасына жэне Баскарма мушелерше сыйакы толеу жэне
а --• -:алакыларыныц мелшерш жэне оларга ецбекакы талаптарын

■ ■ 1 II 1.11»Т

I I  К гам Баскарма мушелер1мен келк1м шарт талаптарын беюту;
1 : Ктгам директорлар Кецес1мен б ек тлген , то1мге сэйкес Когамныц 

-£.т> _ ajenepi мен Когамныц баска да кызметкерлердщ сабактастыгын 
» . _ : агдарламасын беюту;
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24) Когам Баскарма кызметшщ багалау механиз1мш аныктау;
25) Когам директорлар Кенеамен б ек тл ген , т1з1мге сэйкес Когамньщ 

Баскарма мушелер1 мен баска да кызметкерлердщ кызметш багалау;
26) Когамньщ баскарушы кызметкерлершщ лауазымдары т1з1мш, 

; энымен катар еншшес жэне тэуелд1 занды тулгаларды аныктау, Когамньщ 
директорлар Кенес1мен жузеге асатын окшд1кт1 тагайындау жэне мерз1мшен 
'^рын токтатуды бекпу немесе келюу;

27) Когамньщ орталык аппаратыныц кызметкерлер курамын (жалпы 
:анын) жэне оньщ озгертшуш, филиалдары мен окшетпктерш коса беюту;

28) IuiKi аудит кызметшщ сандык курамын, ею легпк мерз1мш, оныц 
'астыгын жэне мушелерш тагайындау, жумыс тэрт1бш, 1шю аудит кызмет! 
енбекакы жэне сыйакы толеудщ молшер1 мен талаптарын айкындау, сондай- 
—л 1шю аудит кызметшщ окшеттииктерш мерз1мшен бурын токтатуы;

29) Когамньщ корпоративтж хатшысын тагайындау, уэкш егпк мерз1мш 
:ныктау, оньщ у экш етттн  мерз1мшен бурын токтату, сондай-ак Когамньщ 
хопоративтш хатшысыньщ кызметакысыньщ молшерш жэне сыйакы шартын 
аныктау;

30) Директорлар Кенесшщ комитетш куру, олардьщ ережесш бекпу, 
Комитет мушелерш сайлау;

31) Баска мекеменщ курылуына Когамньщ катысуы жоншде шеипм
кабылдау;

32) Когамньщ жэне занды тулгалардьщ активтершч Когамньщ тжелей не 
-анама иеленген (косылган, 6ipaK шектелмеген, курылымын озгерту, кайта 
-:уру, тарату, табу жэне/немесе айырып алу, сешмд1 баскармаларга беру, 
г.ыртпалык салу/куру жэне т.б.), акцияларын (катынасу улестерО баскару 
сурактарын реттеу, кужаттарын бекггу, сонымен катар мерз!мд1 непздеп 
Зелгшенген багдарламаларды кайта карап шыгу;

33) Когамньщ акцияларын (катынасу улестер1мен) тжелей немесе 
панама иеленген занды тулгаларды лауазымды тулгага тагайындау карым- 
-:атынасыньщ саясатын даярлау;

34) акциясыныц (жаргы капиталына катысудагы улесшщ) он жэне одан 
ла коп пайызы Когамга жататын занды тулганыц акционерлершщ
катысушыларыньщ) жалпы жиналысыньщ кузырына катысты кызметшщ 

-:eneci сурактары бойынша memiM кабылдау:
- Когамньщ директорлар Кенеамен аныкталган акционерлж когамньщ 

г!аргысына озгертулер мен толыктырулар енпзу немесе Ti3iMi бойынша жаца 
редакцияда беюту; *».

- когамды ез ерюмен кайта куру немесе тарату;
- когамньщ жарияланган акциялар санын артты ру. немесе когамньщ 

г:арияланганбаган акцияларыньщ турш озгерту;
- когамньщ багалы кагаздарын айырбастау шарты мен peTiH аныктау, 

сонымен катар оларды озгерту; \
- когамньщ жай акцияларына айырбасталатын багалы кагаздарды 

Л1ыгару;



- жарияланган акциялардыц 6ip турш акциялардын баска турше
- г стыру, ондай ауыстырудын шарты мен ретш аныктау;

- директорлар Кенесшщ сандык курамын, окш егпк Mep3iMiH, онын 
_елерш  тагайындау жэне мерз1мшен бурын токтату, директорлар

• е-;есшщ мушелерше ецбекакы жэне сыйакы телеудщ мелшер1 мен 
.L" ̂ лтарын айкындау;

- «Самурык - Казына» АК Баскармасымен беютшетш raiM re сэйкес 
. - ^рыКтКазына» АК Баскармасымен кел1с1м бойынша тагайындау жэне

> г7;:мшен бурын токтату, Когамга тжелей не жанама турде тиесш  барлык 
_ : ; oepyini акциялар аткарушы органдардын басшылары занды 

~V рлын куз1ретшде, келешекте белпленген мерз1мде олармен енбек
з -г -  :-катынасын мерз1мшен бурын токтату;

- когамга тиесш  барлык активтердщ жиырма бес не одан да кеп
- : =:н курайтын сомма акционер курамындагы баска да зацды тулгаларга

- алтын акцияны» енпзу жэне кушш жою;
- аргы капиталы молшершщ, орналаскан жер[ мен фирмалык атауынын

- -7 н коса алганда сержтестж Жаргысын озгерту немесе жауапкерш ш п
:: сержтест1пнщ Ti3iMi бойынша Когамнын директорлар Кенесшде

■ _ тан жана редакцияда Жаргыны бек1ту;
гындаушы орган cepiKTecTiriH екиццгш куру жэне оны мерз!мшен 

г_г ^ -  токтату, сонымен катар ж ауапкерш ш п шектеуш cepiKTecTiKTi немесе
- : - • лк^н сешмгерлж органга тапсыру жэне мундай тапсырудыц шартын 

. ; • ралы шеш1м кабылдау;
- CepiKTecTiKTi if байкаушы кенес мушелер! жэне/немесе тексеру 

 ̂ . .  ясы е к ш д т н  сайлау жэне алдын ала токтату, сонымен катар 
.. * • - : .  :::<тщ тексеру комиссиясыньщ ece6i мен корытындысын беюту;

- Сержтестжтщ баска шаруашылык сержтесткпен, сонымен катар 
':  <• еглиялык уйымдарда катысуы;

- CepiKTecTiKTi кайта куру немесе тарату;
- Сегжтестжтщ барлык мулкшщ кепиццп туралы;

: 'ззакстан Республикасыныц «Ж ауапкерш ш п шектеул! cepiKTecTiri 
т_  : - Занынын 39 бабына сэйкес жayaпкepшiлiктiн мулкше косымша 

« _г - _ е-:пз> туралы;
Когамнын Баскарма мYшeлepiнiн баска уйымдарда кызмет жасауга 

л - t  есе жумыс 1стеуге кел1с1м беруге усыну туралы шенпм кабылдау;
■ :*: гамнын Жалгыз акционершщ карауына сурактар усыну;

_  - i аудит кызметшщ жылдык аудиторлык жоспарын бекггу; 
unKi аудит кызметшщ токсандык жэне жылдык ece6i мен онын 

i - '  : - - гак шенпмдерш карауга;
- асалынган жумысы туралы Жалгыз акционерге ece6iH берумен 

Ко- . -  -:^н (онын багасы) iiHKi бакылау жуйесшщ тш м дш гш  карауга;
• глоративтж дауларды тэртшпен реттеп беюту;
_  аудит бойынша саясатын беюту;

17



/*

42) Когамныц демеуш ш к жэне кайырымдылык кемек беру 
аумагындагы саясатын беюту жэне демеуш ш к комек корсету бойынша 
Д1ыгындардын жылдык жоспары;

43) Когамныц кадр саясатын беюту;
44) Когамньщ юкерлж этика кодексш беюту, сонымен катар олардыц 

гэежелерш сактауды камтамасыз ету;
45) когамда омбудсмен ею летппн  тагайындау жэне оны мерз1мшен 

” ^рын токтату, сонымен катар ол туралы ережеш 6eKiTy;
46) Когамда мудделер жанжалын реттеу бойынша саясатты беюту;
47) Когам директорлар Кецес1мен беютшген, саясатка сэйкес Когамныц 

-•азымды тулгалары мен баска да жумысшыларында туындаган
1 гпоративт1 жанжал мен мудделер жанжалын реттеуге катысу жэне
> ниторинпсц

48) Когамныц корпоративтж элеуметтж жауапкершинп мен 
1 - ырымдылыгы аумагындагы саясатын беюту;

49) Когамныц экология, ецбект1 коргау жэне кауш Ы здт аумагындагы 
. _*сатты беюту;

50) Тэуекелд! баскару бойынша когамныц iuiKi тэртштерш беюту, 
am i пн  сактау жэне талдауды камтамасыз ету, сонымен катаросындай

-: _.птерд1 жетшд1ру;
51) Когамныц жалпы тэуекел шабытын, Когамныц тез1мдшж децгешнщ 

: '  : басты тэуекелге карым-катынасы жэне кабылданатын тэуекел децгешн
: * еу ушш лимиттер коюды беюту, басты тэуекел керсетюшш беюту;

52) Когамныц тэуекел регистр! мен картасын беюту;
53) Когамныц тэуекелд1 баскару жуйесшщ тшмд1 керсетюшш жэне

* _ ныц тэуекелд1 баскару жуйесшщ жылдык тиэмд1 багасын беюту;
с-  ' тэуекелд1 баскару бойынша ecenTi карастыру;
55 Когамньщ 1шю кызметш реттейтш кужаттарды (Когамньщ кызметш 

з  тастыру максатында Баскарма кабылдаган кужаттардан баска), соныц
— Когамныц кунды кагаздарга жазылу жэне бэссауда журпзу T9pTi6i 
*: -гтын беютетш iiuKi кужаттарды беюту;

5~ Когамныц корпоративен баскару жуйесшщ тш м дш гш  багалау;
5” Когам кызмее туралы директорлар KeneciHin мушелерше акпаратты,

- лпнде каржылык акпаратты уакытында алу тэребш  аныктау;
5 ' ) Когамныц бурынгы т1ркеуш1с1мен келк1м-шартты бузган жагдайда 

К2г _ -I баска еркеуш1 сайлау;
Халыктык эл-аукат коры туралы» КР Зацына сэйкес «Самурык- 

; -а АК директорлар Кецес1мен аныкталатын тэртш непзшде Когам
- - 1— 7 асымен кабылданатын шеипм, Когамньщ кызыгушылыгы бар 

я ^ш  ± к о с п а г а н д а  активтердщ жалпы багасы 10% асатын немесе оган тец 
: .  . мэмшелер жасау туралы шеипм кабылдау;

7Э>екел баскару Ережесш беюту;

18



/ 5

^1) директорлар Кецесшщ мушелершщ директорлар Кецесшщ 
5_г_мындагы кызметтер1 токтатылган соц, олардыц Когам туралы imKi 
к - метпк) акпаратты таратпаулары жоншде ескш к уакытын аныктау;

62) Когамньщ Жалгыз акционерд1н KpipeTiHe катысы жок Зац жэне 
_ :“ымен карастырылган баска с^рактар;

“9. Директорлар Кенесшщ мушелер1 Когам жагдайына мониторинг
- гпзуге жэне Баскарма мушелер1мен жэне Когам кызметкерлер1мен 
: 1 2 Йым байланыста болулары тшс.

Директорлар Кенесйпц Жалгыз акционерге оньщ беюткен T9pTi6i жэне 
-• ыты бойынша директорлар Кецесшщ кызмет1 туралы жылдык ecenTi 

_. г нады, оган томендеп акпаратты корсете отырып, Когамньщ жылдык ece6i 
Гершедк

- Директорлар Keneci мен Баскарма к^рамы, оньщ шинде директорлар 
' гнесшщ директорларыныц, тэуелс1з директорлары н^скауымен, тэуелаз 
: ректорларын, Баскарма торагасын жэне Комитет мшелерш ipiKTey
. ъсндары;

- Директорлар Кенесшщ жэне оньщ Комитттершщ отырыстарыньщ 
, 1ны, сонымен катар директорлар Keneci мен Комитет отырыстарына 
: ректорлар Кенесшщ к^рамына KipeTiH 9p6ip мушесшщ катысуы;

- Комитеттщ орындалу Kbi3MeTi бойынша оньщ жумысы туралы есеп, 
ын ш ш де Комитеттщ жеке ¥сыныстары жэне/немесе шюрлершщ

. ректорлар Keneci салдарынан кешнге калдыру себептер1 н^скауымен;
- Директорлар Кецесше немесе Баскарма торагасына жуктелгеш 

' гйынша шеипмд1 с^рактар туралы толык акпараты бар директорлар Keneci
- эне Баскарма ж^ысы.женшдеп есеп;

- Когамньщ устанымы жэне оньщ даму болашагыньщ багасы;
- Директорлардьщ сыйакы колемг,
- Директорлар Кецесшщ, Комитеттщ, болек Директорлардьщ, 

5аскарманын, ImKi аудит жэне оныц басшыларыныц кызметше багалау 
курпзу npoueci;

- Директорлар Keneci езш щ  кызмет1 туралы Жалгыз акционерге берген 
-ылдык есебшщ курамында тэуелс13 деп саналатын 3p6ip Директорды 
•epceTyi кажет. Директорлар Keneci шегшм кабылдау алдында Директор 
тэуелс1з болгандыгын аныктау керек,Директордьщ тэуелс1здшшщ ce6e6iH 
xepceTyi керек. Казакстан Республикасыньщ запнамасына сэйкес 
Лиректордын т э у е л а з д т  критерилерш ашып керсетш, сонымен катар 
Директорды тэуелаз деп санауга, егер Директор:

- Сощы 5 (бес) жылда Когамньщ кызметкер1 болса;
- Когамнан косымша сыйакы алса немесе алып турса, Директорлык 

.ыйакыны коспаганда;
- Баска мекемелерде не органда осы тэр1зд1 кызметте болган болса;
- Жалгыз акционерд1 не мeмлeкeттiк орган баскармасын усынады;
- 7 (жет1 жыл катарынан директор болса.
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Когамньщ каржы-шаруашылык кызметше журпзген тексеру
* гытындысы туралы Жалгыз акционерге акпарат беруд1 бакылауды 
Л ректорлар Kenaci жузеге асырады;

Казакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес мш дегп турде 
-.г>:нылуга жататын аралык жэне ашык есеп-кисап, бакылау-кадагалаушы 
ггандардыц ece6iH усынуды бакылау директорлар Кецеамен жузеге 

..  ырылады;
Директорлар Кецес] аудит бойынша Комитет!,iiHKi аудит кызмет1мен 

' эге Когамньщ iuiKi бакылау жуйесшщ тш м дш к багасын жзне Жалгыз
- _ионерге осындай багалау етюзшгещцп туралы есеп усынуды жузеге

э^рады.
80. Директорлар кенесшщ куз1ретше KipeTiH сурактар Когам 

: _:хармасыныц memiMiHe бершмейдь
Директорлар Keneci Жаргыга сэйкес Когам Баскармасыныц куз1ретше 

1 г-етш сурактар бойынша шенлм кабылдауга кукыгы жок, сонымен катар 
гамныц Жалгыз акционершщ шеипмше кайшы келетш шенпмдер 

I _ 5ылдауга.

14 БАП. КОГАМНЬЩ ДИРЕКТОРЛАР КЕЦЕС1Н САЙЛАУ

81. Директорлар Кецесшщ Myineci Когамньщ акционер! емес жэне 
. -нонердщ муддесшщ ек\т  ретшде директорлар Кецесше усынылмаган 
_ -ыныс беррлмеген) жеке тулга бола алады.

82. Когамньщ Баскарма Терагасынан баска Когам Баскармасыныц
• _елер1 директорлар Кецесше сайлана алмайды. Когам Баскармасыныц 

гагасы директорлар Кецесше терагасы болып сайлана алмайды.
83. Зацды тулга директорларКецесшщ Myiueci бола алмайды.
84.Когамньщ директорлар Кецесшщ сандык курамын Жалгыз акционер 

^-ъсктайды. Директорлар Keneci мушелершщ кем деген 1/3 тэуелаз 
: оекторлар болуы тшс. Директорлар Кецесшщ уэкш егпк мерз1м1 
: гекторлар Кецесшщ жаца курамы сайланган куш аякталады.

85. Директорлар KeneciHin мушелер1 жэне директорлар Кецесшщ 
_есше кандидаттар Жалгыз акционер мен Когамньщ муддес1 ушш букш

: гекторлар KeneciHin жумысын тшмд1 уйымдастыру жэне мшдеттерш 
Г; чдау ушш жумыстыц raicTi тэж1рибесше, бiлiктiлiккe, icкepлiк жэне 

. _ ^тык ортада позитива жетктжтерге жэне м ш аз абыройга ие болуы

Директорлар лауазымына сайлана алмайтын тулга:
- Казакстан Республикасыныц зацнамаларыныц T9pTi6iMeH белпленген 

. ~: э1лыгы туарш меген немесе соттылыгынан арылмаган болса;
- бурын белпленген тэртш бойынша банкрот деп танылган баска зацды

— глны тумшалау немесе акциясын мэжбурлеп сатып алу кезшде немесе
% ~ г эурлеп тарату туралы шeшiм кабылданбастан 6ip жыл бурын баска
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■улганыц бас ecenmici, басшысыньщ орынбасары, 6ip iHmi басшысы 
баскарма терагасы), директорлар Кецесшщ терагасы болса.

Керсетшген $алап белгшенген тэртш бойынша банкрот деп танылган 
"аска зацды тулганы тумшалау немесе акциясын мэжбурлеп сатып алу 
-:емесе мэжбурлеп тарату туралы шеипм кабылдаган мерз1мнен кешн 5 (бес) 
кыл бойы колданыладЫ.

86. Когамныц директорлар Кецесшщ уэкш еттш п Жалгыз акционермен 
5елгшенедг1жэне келес! кайта сайлау кукыгымен 3 (уш) жылдан аспауы 
•ерек. Директорлар Кецесшщ курамын сайлауыныц кез-келген Mep3iMi 
-:атарынан 6 (алты) жыл артык мерз1мге сайлану директорлар Keneci 
'^рамыныц сапалы жацартылуыныц кажеттшшш еске алып, ерекше каралуга 
-:атады. Bip адам директорлар Keneci не 9 (тогыз) жылдан астам уакыт
• атарынан сайлана алмайды. Ерекше жагдайларда 9 (тогыз) жылдан астам 
акытка сайлауга руксат ет!лед1, 6ipaK мундай тулганы директорлар Кенесше

:айлау жыл сайын ж урпзш п туруы кажет.
Директорлар Кецесшщ жаца мушелерш сайлау арнайы, катац жэне 

тэанспаренгп процедураларга сэйкес Казакстан Республикасыньщ 
аннамаларында карастырылган тэртш бойынша жузеге асырылады.

87. Когамныц директорлар Кецесшщ уэкш егпк Mep3iMi Когамныц жаца 
_ нректорлар KeneciH сайлау туралы Когамныц Жалгыз акционершщ шеипм 
абылдаган уакытынан бастап б1тедь Когамныц Жалгыз акционер! ез 

: кыласымен, сондай-ак Когамныц директорлар Кецесшщ мушелершщ 
^кыласымер Когамныц директорлар KeneciHin барлык немесе жеке 

шелершщ уэкшеттшшш оныц Когамныц директорлар Кецесш жазбаша 
г;керту1 непзшде мерз1мшен бурын токтатуга кукылы.

Кел1с1м шартка кукыгы, мшдет1, eKi жакты жауапкершшж жэне баска
> анызды шарттары болуы кажет, сонымен катар Директор мшдет1 Кодекс 
гэежелерш сактау бойынша, соныц ш ш де езше артылган мшдеттщ 

гындалуы ушш ж еткш кп  уакыт белу, директорлар Keneci белгшеген 
акытта ез кызметш токтатканнан кешн Когам туралы imKi акпараттарды 
^ратпау, Директорлар Кецесшщ мундай мушесшщ уэкш етпп Когамныц 

: ректорлар Keneci керсетшген ескертуд1 алган уакыттан бастап токтайды.
Кел1ам шартта Директорлардыц баска мшдеттерд1 орындау Mep3iMi

- ас алады.
Жалгыз акционер мен Директор арасында типтж кел!ам шарт бектл>ч 

•г. MKiH.
88.Директорлар KeneciHin мушелер1 кызметпк мшдеттерш орындамаса, 

. : ндай-ак Жаргыда карастырылган баска да жагдайларда Казакстан
еспубликасыньщ заннамасына сэйкес Жалгыз акционердщ iueiuiMi непзшде 
ез-келген уакытта кызметшен шеттетшедь

89.Когамныц Жалгыз акционершщ uieuiiMi бойынша директорлар
• енесшщ мушелерше олардьщ мшдеттерш аткарган уакытына сыйакы жэне 

емесе) Когамньщ директорлар Keneci мушелершщ кызметтерш орындауга
'_Г:ланысты щыгындарына етемакы теленедь Мундай сыйакылардыц жэне
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немесе) етемахылардыц молшер1 Жалгыз акционердщ memiM. ; - 
'елгшенедг

90. Mev_"r> егпк кызметкер болып табылатын жэне ез уэюлегпг - 
1>азымдык м::-:1еттерше сэйкес жузеге асыратын директорлар Кенесш;:- 

u ^ e p i  директорлар Кецесшде оз уэкш егпгш  жузеге асырганы уппн 
.ыйакы алмайдъ

16 БАП ДИРЕКТОРЛАР КЕЦЕСШЩ ТОРАГАСЫ.
.4»

91. Директорлар Кецесшщ торагасы Когамньщ Жалгыз акшюнершщ 
_ emiMiMeH санланады.

92. Директорлар Кецесшщ торагасы директорлар Кенесше оасшылык 
-асайды, онын жayaпкepшiлiгi саласыныц барлык кыры бойынша 
_ ректорлар Кенесшщ тшмд1 кызметш камтамасыз етед1 жэне директор л ар
• енес1мен беют:летш отырыстын кун тэрт1б1н белгшенген тэртш оонынша 
ийындайды.

93. Директорлар KeneciHin торагасы корпоративт1 хатшымен б оге 
: ректорлар KeneciHin мушелершщ уактылы,накты, эр! дурыс акпарат алуын
• амтамасыз етедь

94. Директорлар KeneciHin торагасы Жалгыз акционермен ти1мд1 
’-йланысты камтамасыз етедк

95. Директорлар KeneciHin торагасы Жалгыз акционердщ кезкарась: 
. оекторлар Кенесше толык жетуш камтамасыз етедт

96. Дйректорлар KeneciHin торагасы Когамньщ даму стратегиясын 
г Жалгыз акционермен oipre талкылайды.

97. Директорлар KeneciHin торагасы директорлар Кецесше жацадан 
. айланган мушелерше кызмегп журпзу багдарламасын усынуды камтамасыз 
:~yi кажет.

98. Директорлар KeneciHin торагасы Когам баскармасынан жэне imKi 
. лит Кызмет!нен келген накты 3pi дурыс акпараттардьщ директорлар

енесшщ мушелер1 уактылы алуын камтамасыз етуге жауапты.
99. Директорлар KeneciHin торагасы:
- директорлар KeneciHin жумысын уйымдастырады, оньщ отырысын

- • рг!зед!, осы Жаргыда карастырылган баска да кызметтерд1 аткарады;
- Когам атынан Баскарма торагасымен оньщ материалдык котермелеу 

v ен жауаптылыгы жагынан Когамньщ Даму жоспарын (орта мepзiмдi бизнес- 
оспар), Когам бюджетш (6ip жылга арналган бизнес-жоспар) орындау жэне
- змет нэтижелерше байланысты тжелей тэуелд1 болып козделетш ецбек 

_артын жасайды;
Когам Баскармасы мен директорлар KeneciHin мушелершщ 

. : йакыларынын Monmepi мен курамы туралы Жалгыз акционерд1 хабардар
=тед1;

- осы Жаргыда жэне Казакстан Республикасыныц зацнамаларында 
-растырылган баска да сурактарды шешедг
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100. Директорлар Кецесшщ терагасы болмай калган жагдайда онын 
*ъ:зметш директорлар Кецесшщ meuiiMi бойынша директорлар Кецесшщ

шелершщ 6ipi жузеге асырады.

17 БАЛ. ДИРЕКТОРЛАР КЕЦЕСШЩ ОТЫРЫСЫН ШАКЫРУ

101. Директорлар Кецесшщ отырысы оныц Торагасыныц немесе 
Баскармасыныц бастамасы бойынша, не:

- директорлар кецесшщ кез-келген мушесшщ;
- Когамньщ 1шю аудит кызметшщ;
- Когамга аудигп жузеге асыратын аудиторлык уйымныц;
- Жалгыз акционердщ талап eTyi бойынша шакырылуы мумюн.
102. Директорлар Кецесш шакыру туралы талап директорлар Кецесшщ 

Терагасына директорлар Keneci усынылатын отырысыныц кун T9pTi6i бар 
:nicTi жазбаша хабар жiбepy аркылы койылады.

Директорлар Кецесшщ Терагасы отырысты шакырудан бас тарткан 
-агдайда бастамашы аталган талаппен Когам Баскармасына жугшуге 
_^кылы, ол директорлар Кецесш шакыруга мшдетть

Директорлар Кецесшщ отырысы Директорлар Кецесшщ Терагасы
- емесе Когам Баскармасы шакыруы туралы тал^п келш тускен куннен бастап 
эн куннен кeшiктipмeй шакыруга тшс.

Директорлар Кецесшщ отырысын етюзу туралы хаб^рда KyHi, уакыты, 
тырыс ететш орыны, сондай-ак каралатын мэселелер1'туралы мэл1меттер 

Золуы керек.
Когамньщ директорлар Кецесшщ мушелерше отырыстыц етю зш етш дт 

туралы корпоративтж хатшы хабарлайды.
Директорлар Кецесшщ Myiueci директорлар Кецесшщ отырысына 

-;атыса алмайтындыгы туралы Когам Баскармасына алдын-ала хабарлауга 
мшдетть

18 БАИ. ДИРЕКТОРЛАР КЕЦЕСШЩ ОТЫРЫСЫ

103. Директорлар Кецесшщ отырысын етюзу дауыс берудщ накты TypiH 
тандау непздемес1мен innreft жэне сырттай дауыс беру туршде 
карастырылады, 6ipaK дауыс берудщ сырттай тур1мен отырыстыц саны аз 
келемде болу керек.

Когамньщ директорлар Кецесшщ сырттай жэне \штеи отырысын етюзу 
ушш материалдар К °гамныц директорлар Кецесшщ мушелерше отырыс 
еткенге дешн 10(он) жумыс кунше дешн ж1берыуге тиють

Когамньщ директорлар Кецесшщ отырыс материалдары курамында 
болуга тшстк

1) Когамньщ директорлар кецесшщ Терагасы крл койган отырыстыц кун
T3pTi6i;

2)Отырыска шыгарылган сурактарга жетекш ш к ететш Когамньщ



J *

-. • армасыныц Myiueci немесе Баскарма терагасы бурыштама койган 
: : гыста каралуга жататын кужаттар мен кужаттар жобасы;

3) Баскарман^ц, Кредиток жэне/немесе Инвестициалык комитеттщ, 
Е  - амныц баска да коллегиялык органдарыныц шенпмшщ KemipMeci 
i - - erri жэне бар болган жагдайда);

-Ю тырыска шыгарылган сурактарга жетекш ш к ететш Баскарма 
*т:_-:асы немесе Когамньщ Баскарма мушелершщ колы койылган усынылган 
_ :_ :м н щ  жобасыньщ непздемес1мен кун тэрт1бшщ каралатын эр сурагына 

. -:ктемеХат;
5) Когамньщ директорлар Кенесшщ шенпмшщ жобасы;
6) Сырттай отырыс етюзген жагдайда, Когамньщ директорлар Кенесшщ 

г ~тай отырысыньщ бюллетеш;
^)Кун тэрт1б1н1н сурактарын карау жэне талдау уинн кажет! бар болган 

х - лайда баска кужаттар (ашылуы, ece6i/nricTi сурактар бойынша Когамньщ 
г .. • а алка органдырыньщ жэне комитеттершщ шегшмшщ KemipMeci), 
i -гсетшген сурактарды кун тэрт1бше косуга непздейтш аныктамалык
■ .ериалдар;

Осыган байланысты Когамньщ директорлар KeneciHin отырысыньщ 
_тей жэне сырттай) кун тэрт1бшщ сурактар саны 10 (оннан) аспауы тшс.

104. Когам кызметшщ аса манызды, бастапкы, стратегиялык сурактары 
F* >ынша шенпмдерш кабылдау жэне карау директорлар KeneciHin iurreft 
: г  ыс беру туршдеп отырысында жузеге асырылады.

105. Ерекше жагдайларда директорлар KeneciHin отырысыньщ ею Typi
fuiecyi мумюн.Бул директорлар KeneciHin мYшeлepiнiн 6ipeyi немесе

с r-ieuieyi (30% аспауы кажет) директорлар KeneciHin отырысына катыса 
•л аган жагдайда гана MyMKiH. Мундай жагдайда отырысына катыспаган
• —eci техникалык куралдар байланысын пайдаланып карастырылган 
. _гактарды талдауга катыса алады жэне ез niKipiH хат туршде усынуга тшстц

106. Директорлар Keneci жылына 6 (алты) рет бас косулары тшс.
107. Директорлар KeneciHin отырысын етюзуге кворум деп, егер 

гекторлар Keneci мушелершщ саныньщ жартысынан кем eMeci отырыска
v .-ыскан жагдайда саналады. М ш дегп турде директорлар KeneciHin 

рысына тэуелс1з директорлардьщ жалпы саныньщ жартысынан кем емес
- елаз директорлар усынылуы тшс.

Егер директорлар Keneci мушелершщ жалпы саны осы тармакпен 
лленген кворумга жетюзуге ж е т к ш т з  болса, директорлар Keneci 

"-'-ллгыз акционерге директорлар KeneciHin жана мушелерш сайлау туралы 
niui жасауы кажет.

108. Директорлар KeneciHiH 9p6ip Myineci 6ip дауыска ие. Директорлар 
генесшщ шeшiмдepi, егер Зацда езгеше кезделмесе, директорлар KeneciHin

: рысына катыскан мушелершщ жай кепш Ы к дауысымен кабылданады.
Директорлар KeneciHin отырысындагы дауыстар теп тускен жагдайда, 

: гекторлар KeneciHin терагасынын дауысы шешупл болып табылады.
109. Директорлар KeneciHin терагасынын карауымен диркторлар
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Кецесшщ сырттай дауыс беру аркылы шенпмдер кабылдау мумющцп 
<езделу1 мумюн, осыган байланысты Когамньщ директорлар KeneciHin 
сырттай отырысында темендеп сурактар бойынша шецпмдер 
карастырылмайды:

1) Когамньщ приоритегпк багытын аныктау;
2) Когамньщ даму стратегиясын, орташа мерз1мд! даму жоспарын 

бизнес жоспар) беюту, оларга езгерютер, косымшалар, тузетулер ецпзу,
оларды жузеге асыру туралы есептерд1 беюту (орындалу барысында);

3) Когамньщ бизнес жоспарын (бюджетш) беюту, бизнес жоспарга 
бюджетке) езгерютер (тузетулер) ецпзу, сондай-ак олардьщ орындалуы

туралы есептерд1 беюту;
4) Когамньщ imKi аудит кызметшщ жылдык аудиторлык жоспарын 

беюту, imKi аудит кызметшщ токсандык жэне жылдык есептерш карау жэне 
оларга memiM  кабылдау;

5) жариялау, соныц ш ш де жарияланган акциялар саны,тэсш  жэне 
жариялау багасы туралы memiM кабылдау;

6) Когам жарияланган акцияларды немесе багалы кагаздарды сатып алу 
туралы memiM  кабылдау;;

7) Когамньщ облигация мен туынды багалы кагаздарын шыгару шартын 
аныктау, сонымен катар оларды шыгару туралы m e m i M  кабылдау;

8) Когам Баскарма Торагасыныц уэкшеттиипн мерз1мшен бурын 
токтату жэне тагайындау туралы Жалгыз акционердщ шеыпмш, сонымен 
катар директорлар KeneciHin 6ip ауыздан кабылданган шеипм1мен онымен 
енбек катынасын Mep3iMiHeH бурын токтатылуын кабылдамау.

9) Когамньщ Баскарма мушелер! мен Торагасы ymiH лауазымдык 
жалакы келемш аныктау, ецбек толем шарттары, сыйлыкакы жэне элуеметтж 
кемек, сонымен катар кызметтщ басты керсетюштерш жэне олардьщ 
максатты магынасын беюту;

10) когамньщ imKi аудит кызметшщ окщ щпнщ  мерз1мш, сандык 
курамын аныктау, олардьщ басшылары мен жумысшыларын тагайындау,

сонымен катар е к ш д т н  мерз1мшен бурын токтату, Когамньщ imKi аудит 
кызметшщ жумыс тэрт1бш, ецбек толем шарттары, сыйлыкакы жэне 
элуеметтж кемегш Жалгыз акционердщ саясаты есеб1мен аныктау;

11) Когамньщ корпоративтж хатшысын тагайындау, окщ щ пнщ  Mep3iMiH 
аныктау, еюлджш мерз!мшен бурын токтату, лауазымдык жалакысыныц 
кeлeмiн аныктау, сыйлыкакы жэне элеуметтж кемек шарттарын, сонымен 
катар максат картасын беюту;

12) баска мекемелер курылган кезде Когамньщ катысуы туралы;
13) баска зацды тулгалардан 10 пайыз не одан да кеп акцияларды сатып 

алу (жаргы капиталына катысу улесО;
14) Когам мiндeттepiнiц ecyiHe байланысты жеке капиталыныц мелшер1

10 не одан да кеп пайыздан артык сурактарын карау;
15) когамньщ жылдык каржылык ece6iH алдын-ала беюту, Когамньщ 

Жалгыз акционерше еткен жылгы каржылык жэне Когамньщ 6ip жай
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акциясыныц есебшдеп дивидент келем1, когамньщ таза KipiciH белу тэрт1б1 
туралы усыныс жасау;

16) Когамньщ жылдык есебш алдын -ала беюту;
17) Когамньщ жкппы тэуекел шабытын, Когамньщ тез1мдинк децгешнщ 

?poip басты тэуекелге карым-катынасы жэне кабылданатын тэуекел децгешн 
иектеу ушш лимиттер коюды беюту, басты тэуекел корсетюшш беюту;

18) Когамньщ тэуекел регистр! мен картасын беюту;
19) Когамньщ корпоративтж баскару жуйесшщ тш м дш гш  багалау, 

оньщ К¥з1ретшдеп озгертуЛерд1 беюту, Жалгыз акционерге ©3repic туралы 
^сыныс дайындау;

20) Когамньщ директорлар KeneciHin комитетш куру, олар туралы 
ережеш беюту, сонымен катар Когам директорлар KeneciHin мушелерцн
сайлау;

21) Когам Баскармасы мушелер1 ушш кызметтщ басты KopceTKimTepiH 
жэне олардьщ максаттарын беюту;

22) Когам Баскарма мушелершщ, Когамньщ imKi аудит кызметшщ 
кумысшыларыныц, Когамньщ корпоратив^ хатшысыньщ, Когамньщ 
Жалгыз акционершщ саясаты есеб1мен ецбекке телеу, элеуметтж колдау 
•сорсету, лауазымдык жалакылар кестесш беюту;

23) Когамньщ Баскарма мушелер1 мен баска да жумысшыларыныц 
кызметш багалау, Когамньщ директорлар Кецес1мен жузеге асырылатын 
тагайындаумен келюу;

24) Когамньщ жэне занды тулгалардыц активтерш, Когамньщ тжелей не 
канама иеленген (косылган, 6ipaK шектелмеген, курылымын озгерту, кайта 
куру, тарату, табу жэне/немесе айырып алу, сешмд1 баскармаларга беру, 
ауыртпалык салу/куру жэне т.б.), акцияларын (катынасу улестерО баскару 
сурактарын реттеу, кужаттарын беюту, сонымен катар мерз1мд1 непздеп 
белгшенген багдарламаларды кайта карап шыгу;

25) Когамньщ акцияларын (катынасу улестер1мен) тжелей немесе 
канама иеленген занды тулгаларды лауазымды тулгага тагайындау карым- 
-сатынасынын саясатын даярлау;

26) Когамньщ инвестициялык/несиелж жобаларын карастыру;
27) Когамньщ ipi мэмшелер жасауы туралы memiM кабылдау;
28) Когамньщ уйымдык курылымы мен штат саны лимитшщ 03repyi;
29) Когамньщ кадрлык сурактары.
Сырттай дауыс беру отырыска катысуша (аралас дауыс беру) 

директорлар KeneciHin мушелершщ дауысымен 6ipre немесе директорлар 
KeneciHin отырысын отюзбей-ак колданылады.

Сырттай дауыс беру аркылы директорлар KeneciHin шeшiмдepi 
кабылданган кезде, директорлар KeneciHin отырысыныц кун T3pTi6i 
0згepтiлмeйдi жэне толыктырылмайды.

110. Директорлар KeneciHin сырттай отырысыныц uiemiMi жазбаша 
турде рэамделуге жэне оган директорлар корпоративт1 хатшы мен 
директорлар KeneciHin терагасыныц колы койылуга тшс жэне беютшген



акытта бюллетеннен алынган кворум болган жагдайда онын растыгын 
i -ойындайды.

Шеипм кабыл^аганда непз болган бюллетендерд! коса T ip K en ,  шеш1м 
■^м делген куннен бастап 20 (жиырма) кун куштзбелж ш ш д е директорлар
• енесшщ мушелерше жолдануы кажет.

Дауыс беру нэтижесше ыкпал ету максатында, дауыс беруге арналган 
'юллетендерд1 директорлар KeneciHin жеке мушелерше сайлаулы жолдауга 
*:ол бершмейдь

111. Отырыстыц кун тэрт1бшдеп сурактар бойынша косымша 
атериалдарымен сырттай дауыс беру бюллетенщиректорлар Keneci

' • шелерше отырыс отюзшген куннен бастап 3 куннен кешжт1рмей ж1беру
<ажет.

112. Сырттай дауыс беруге арналган бюллетендер томендепдей 
азмунда болуы тшс:

1) Когамньщ толык атауы жэне орналаскан жерц
2) Директорлар KeneciHin сырттай отырысыньщ отюзшген куш мен 

акыты;
3) Директорлар отырысына шакыру бастамасы туралы мэлiмeт;
4) Сырттай дауыс беруге арналган бюллетендер1 усынудьщ сонгы 

>iep3iMi;
5) директорлар KeneciHin отырысыньщ кун T9pTi6i;
6) дауыс беруде койылатын сурактар тужырымы;
7) «Ия», .«карсы», «калыс калу» создер1мен директорлар KeHeciHin 

■тырысыньщ кун тэрт1бшщ 9p6ip сурагына дауыс беру нускалары;
113. Сырттай дауыс беруге арналган толтырылган бюллетенге 

директорлар KeneciHin Myuieci кол коюы кажет.
Дауысты санаган кезде, директорлар KeneciHin мушелершщ бюллетенде 

-ныкталган дауыс беру тэрт1бш сактаган сурактар бойынша дауыстар 
^септелед1 жэне дауыс бepyдin кажетт1 нускауыньщ 6ipeyi белпленген болса.

Директорлар KeneciHin мушелершщ колы койылмаган бюллетень 
ларамсыз деп танылады.

114. Директорлар KeneciHin катысу T9pTi6iMeH inrreft отюзшген 
этырысында кабылданган шеппмдер хаттамамен рэс1мделед1, ол отырыс 
еткен кунне бастап 3 (уш) кун ш ш де жасалып, оган отырыста торагалык 
еткен адам мендиректорлар KeneciHin корпоратив^ хатшысы кол коылуы 
•:ажет жэне онда:

1) Баскарманьщ толык атауы мен орналаскан жер1;
2) отырыс отюзшген куш, уакыты, орны;
3) отырыска катыскан адамдар туралы мэл1меттер;
4) отырыстьщ кун T9pTi6i;
5) дауыс беруге койылган мэселер жэне олар бойынша дауыс берудщ 

корытындылары;
6) кабылданган шеппмдер;
7) директорлар KeneciHin uieiniMi бойынша озге мэл1меттер болуга тшс.
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115. Директорлар Кецесшщ отырыстарыныц хаттамалары жэне сырттай 
. ыс беру аркылы кабылданган директорлар KeneciHin шеипмдер! Когам 

1 ^рагатында сакталады.
116 Директорлар KeneciHin корпоративен хатшысы директорлар 

KeneciHin мушесшщ талап eTyi бойынша оган директорлар KeneciHin 
ырысыныц хаттамасымен жэне сырттай дауыс беру аркылы кабыладнган 
гинмдермен танысу ушш беруге жэне (немесе) оган хаттама мен шеипмнщ

• тамныц ей п етп  кызм$ткер1 кол койып Когамньщ Mopi басылып 
г  ?ландырылган кеипрмесш беруге мшдеттк

117. Жалгыз акционер осы Жаргыны жэне зан талаптарын бузу аркылы 
' - гылданган директорлар KeneciHin шенпмше, егер керсетшген шенпммен
• :гамныц жэне (немесе) Жалгыз акционердщ кукыктары мен зацды

дделер1 б^зылса, сотка шагым беруге кукылы.

19 БАП. КОГАМ ДИРЕКТОРЛАР КЕЦЕСШЩ КОМИТЕТТЕР1

118. Мацызды с^рактарды карау жэне директорлар Кецесше ^сыныстар 
:_:-:ындау ушш Когамда келеа сурактар бойынша директорлар KeneciHin 
:!эмитеттер1 к^рылады:

1) стратегиялык жоспарлау;
2) кадрлар жэне сыйакылар;
3) iuiKi аудит;
4) элеуметт^к сурактар;
Когамныц iniKi кркаттарымен баска сурактар бойынша директорлар

- енесшомитетш куру кар^стырылуы мумкш.
119. Директорлар KeneciHiH Комитеттер1 накты комитетте жумыс жасау 

пин кажегп кэаби  бш мд! менгерген директорлар KeneciHin мушелер! мен
.арапшылардан тирады. Когамньщ директорлар KeneciH директорлар 
-енесш щ  Myuieci баскарады. Когамньщ директорлар KeneciHin Терагасы 
5олып 118 тармагыньщ 3) тармакшасында керсетшген тэуелаз директор 
5олады. Когамньщ Баскарма Терагасы Когамныц директорлар Keneci 
;<омитетшщ терагасы бола алмайды.

120. Когамньщ директорлар Keneci Комитетшщ T9pTi6i мен жумысын 
-алыптастыру, сонымен катар Когамньщ iuiKi кужаттарыныц сандык 
•^.рамын орнататын Директорлар Keneciндe б ек тл ед ь

20 БАП. КОГАМНЫЦ БАСКАРМАСЫ

121. Баскарма Когамньщ алкалык аткарушы органы болып табылады, ол 
директорлар Keneci мен Жалгыз акционердщ айырыкша KpipeTiHe жататын 
/эселелерден баска Когамньщ агымдагы кызметшщ барлык мэceлeлepiн 
_тешед1 жэне езше жуктелген мшдеттер бойынша директорлар Keneci мен 
Калгыз акционер алдында жауапты болады.

122. Баскарма кызметшщ Heri3i кагидасы адалдык, ак ниеттш к,
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‘ ^расаттылык, сактык, турактылык болып табылады.
123. Баскарма кызметшде директорлар Кецес1мен Жангыз акцианер 

иепймше толык багынышты жэне Жалгыз акционердщ кызыгушылыгыныц
:<ipi непзшде жогары сакталуын жузеге асырады.

124. Баскарма Когамньщ директорлар Keneci мен Жалгыз акционердщ 
_:е1шмдерш тыцдауга мш дегп.

125. Баскарма Когам директорлар Кецес1мен саны 3 мушеден кем 
голмай сайлан&ды,

126. Баскарма курамына сайлауга кандидаттар туралы усынысты 
директорлар Кецесшде карастыруга Баскарма Торагасы усынады 
Баскармадагы 2 реттен артык емес сол 6ip ваканттык кызметке сайлауга 
^сынылган Кандидат бойынша усынысты директорлар KeneciHin карауына 
^сынуга Баскарма Торагасы кукылы.

127. Директорлар KeneciHin Баскарма кызметше сайлау барысында 
Когамньщ imKi кужаттары epeжeciнe суйене отырып, бул кызметке 
ландидаттарга сайлау кезшде б ш к тш к  талабына оныц сайлану рэам ш  
аныктайды. Директорлар KeneciHin баскарма мушелершщ екш еттш гш  
токтата алады.

128. Баскарма мушелер1 тек кана Когамньщ директорлар KeneciHin 
кел1с1м1мен гана баска кэс1порындарда жумыс жасауга кукылы.

129. Баскарма мYшeлepiнiц куктары мен мiндeттepi Казакстан 
Республикасыныц зацнамасымен, сондай-ак осы Жаргамен, Когамньщ imKi 
кркаттары мен оньщ эр кайсысы Когаммен енбек шартымен жасалынады.

130. Баскарма мушелершщ енбек шарты Когам атынан Когам 
Баскармасыньщ Торагасымен жасалады.

131. Когам Баскармасыньщ ок1летоп:
1) Когам директорлар Keneci мен Жалгаз акцианердщ шеилмдерш 

тарату;
2) Когамньщ даму стратегиясын директорлар KeneciHin беютуш колдау 

жэне шыгару;
3) Когамньщ даму стратегиясын жузеге асыру, Когамньщ директорлар 

KeneciMeH 6eKiTmreH Когамньщ кызметшщ басты KepceTKiurrepi мен оньщ 
максаттарына жету1;

4) Когамда бюджет1н Когамньщ даму жоспары аясында 6eKiTy
5) жоспарын (орташа мepзiмдi бизнес жоспарын), когам бюджетш 

дайындау, бек1туге усыну, жузеге асыру;
6) Когамньщ дивидент саясатына катысты сипаттамаларды дайындау 

бойынша усыныстарды, Когамньщ каржылык жыл есебшщ таза KipicTi болу 
peTi, жай акциялар бойынша дивиденттер толеу жэне Когамньщ 6ip жай 
акциясынын есебшщ дивидент молшерш аныктау, карау, макулдау жэне 
Когамньщ директорлар KeneciHe усыну;

7) Когамньщ жылдык каржылык есебш алдын-ала 6eKiTy уш1н 
Когамньщ директорлар KeneciHe дайындау жэне усыну;

8) Когамньщ кызметшщ корытындысы туралы жылдык есебш алдын-



ала беюту ушш Когамньщ директорлар Кенесше дайындау жэне усыну;
9) Когамньщ тэуекелд1 баскару жзне irnKi бакылау процедураларын 

даярлау жэне колдану^
10) Когамда тэуелдерд1 баскару жуйесшщ манызды кемшшштер1 

ту ралы директорлар Кецесше уакытында хабарлау.
11) Директорлар Кецеамен беютшген Когамньщ орталык аппаратыныц 

кызметкерлер штаты (жалпы саны) есеб1мен Когам штат KecTeci мен 
курылымын бешту;

- С

12) Жалгыз акционер мен директорлар Keneci куз1ретше сонымен катар, 
олардыц орындалуын бакылауга катысы жок, Когам агымдагы кызметшщ 
сурактарын реттейтш iuiKi кужаттарды беюту;

13) Когамньщ шугыл кызметш баскару, Жалгыз акционердщ, 
директорлар KeneciHin шепимш орындауды камтамасыз ету;

14) Когамньщ филиалдары мен баска да бeлiмшeлepiмeн жумыс 
саясатын даярлау жэне беюту (табыстылык, енбект1 телеу коры, Kipic жэне 
шыгыс сметасы жэне т.б.);

15) Казакстан Республикасы зацнамасыньщ талаптарына сэйкес1р1 
мэмшелер жасау жэне баска магулымат туралы мэл1меттер, акцияларды алу 
туралы Когам усыныстарын, жылдык каржылык ece6iH республикалык 
баспасында жариялау;

16) iinKi (кызметтж) акпараттарды сактау жэне коргауды камтамасыз ету;
17) жылдык каржылык ece6i аудитш жузеге асыратын, аудиторлык 

уйымдардьщ усыныстарын, сонымен катар шк1 аудит Кызметпнщ 
усыныстарын орындауды бакылау;

18) статистикалык ecenTi калыптастыру;
19) онын куз1рет1не катысты сурактарды директорлар KeneciHin 

беютуше дайындап, усыну.
20) «Самурык-Казына» АК тобына KipeTiH мекемелер арасындагы 

мэмшелер корытындысы туралы шеш1м кабылдау;
21) Когамньщ Баскарма Терагасынын Когамньщ езге органдарыньщ 

куз1ретше Казакстан Республикасыньщ заннамасымен жэне осы Жаргымен 
жаткызылмаган мэмшелерден баска мэм1лелер жасасу туралы шеипм 
кабылдау;

22) Когам бюджет! аясында ез функцияларын толык орындау ушш 
директорлар Кенесш кажето мумк1нд1ктермен камтамасыз ету;

23) Когам менппгше карасты уйым жумыстары туралы зансыз 
туындаган 1с-эрекетт1н жагдайы мен себеб1н аныктау жумыстарын 
уйымдастыру;

24) Когам акцияларын телеуге бер1лген не ipi мэмше заты болып 
табылатын мYлiктin нарыктык куныньщ багасы бойынша багалаушы 
кызметшщ мелшерш аныктау;

25) Когам немесе оньщ кызмет1, Когамньщ коммерциялык, кызметтж 
немесе занмен коргалатын баска да купиялары туралы акпараттарды 
аныктау;



26) директорлар Кецесше бершген акпаратты тусШ кп, айкындалган, 
толык колемде жэне непзп  уакытында усыну;

27) Казакстан Республикасыньщ аумагында Когам екш еттш гш щ  
филиалдарын куру жэне жабу туралы шеиим кабылдау, сонымен катар онын 
ережелерш беюту;

28) Когам келемше карай жеке капиталынын молшер! он жэне одан да 
кеп пайызды курайтын мшдетшщ улгаюы;

29) Когам эю мш ш к жэне баскарушы кызметкерлершщ (Когамньщ 
баскарма Myuietfepi, imKi аудит кызмет1, корпоративт1 хатшысын коспаганда) 
енбек акы ережес1 мен лауазыьдык жалакысыньщ схемасын беюту;

30) Когам Баскарма мушелершщ жумыстарын коса аткаруды алдын-ала 
макулдау;

31) директорлар Кецеамен беютшген реттемелеуин кужаттарга сэйкес 
мудделер жанжалы мен корпоративт1 жанжалды реттеуге катысу жэне 
мониторинпсг,

32) директорлар Кецес1мен беютшген шыгын жоспары аясында 
Когаммен демеуш ш к жэне кайырымдылык комек корсету туралы шеипм 
кабылдау;

33) акцияньщ он жэне одан да коп пайызы Когамга тиесш  зацды тулга 
акционерлершщ жалпы жиналысыныц куз1ретше катысты кызметтершщ 
сурактары бойынша келес1 шеипмдерд! кабылдау:

- осы Жаргыныц 14 бабы 78 тармагы 34) тармакшасына сэйкес Когам 
директорлар Кедес1мен жасалынатын Жаргыга езгерютер мен косымшалар 
енпзшетш акционерлж когамды коспаганда, акционерлж когам Жаргысына 
0згер1стер мен косымшалар енпзу немесе оны жаца редакцияда беюту;

- егер бершген кодекса кабылдау когамныц жаргысымен карастырылган 
болса, сондай-ак озгертулер мен косымшалар болган жагдайда корпоративен 
баскарушы кодексш беюту;

- когам аудитш жузеге асыратын аудиторлык когамды аныктау;
- каржылык жылдык ecenTi беюту;
- Когамныц дивидент саясатына катысты сипаттамаларды дайындау 

бойынша усыныстарды, Когамныц каржылык жыл есебшщ таза KipicTi белу 
peTi, жай акциялар бойынша дивиденттер телеу жэне Когамныц 6ip жай 
акциясыныц ece6iHin дивидент мелшерш беюту;

- когамныц жай акциялары бойынша дивиденттерд1 телемеу туралы 
шеипм кабылдау;

- когамныц акцияларын ез безм ен  биржа Ti3iMiHeH шыгару туралы 
шеиим кабылдау;

- акционерлердщ жалпы жиналысын шакыру жэне букаралык акпарат 
куралдарына мундай акпарат орналастыру женшде шеипм кабылдау туралы 
когам акционерлерше хабарлау турш аныктау;

- Зацга сэйкес уйымдаспаган нарыкта когаммен сатылып алынатын 
акция багасын аныктау эдютемесшщ езгертулерш беюту (егерде курылтайда 
беютшмеген болса эдютемеш беюту);
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- акционерлердщ жалпы жиналысыньщ кун тэртчбш беюту;
- акционерлерге когам кызметч туралы акпараттардыберу peTiH аныктау, 

:оныц ш ш де бука^алык акпарат куралдарын аныктау, егер де бул рет 
гогаммен аньжталмаган болса;

- баска да сурактар, акционерлердщ жалпы жиналысыньщ куз1ретше 
гана KipeTiH когам жаргысы не Занга катысты кабылданган шеппмдер 
бойынша;

- сержтастж Жаргысынын ©3repyi, Жаргыньщ 20 бабынын 131 
армагыныц 33) тармакшасына сэйкес когам директорлар Кецесшде

-тюзшген жаргы капиталынын елшемшщ 03repyi, тургылыкты жер1 мен 
ггауыныц езгеру1н, немесе сержтестжт1, Жаргыга езгерютер мен 
толыктырулар енпзшуш косканда ж аца редакцияда Жаргыньщ 6eKiTmyi;

- сер1ктест1кт1н баска органдарыньщ куз1ретше катысты сержтестж 
жаргысынын беютшу кужаттарынан баска, сержтестжтщ 1шю кызметш 
геттейтш iiHKi ережелерд1 жэне баска кужаттарды, оларды кабылдау 
-роцедураларын беюту;

- тарату комиссиясын тагайындау жэне тарату балансын жою;
- КР «Ж ауапкершшп шектеул1 жэне косымша cepiKTecTiri» Заныньщ 34 

эабына сэйкес сержтестж катысушысыньщ улесш ыктиярсыз сатып алу 
туралы шеппм;

- cepiKTecTiicriH катысушылары мен улестерд1 сатып алушыларына 
сержтестжтщ кызмет1 туралы акпараттарды усыну Mep3iMi мен тэрт1бш
беюту; ь

- Когамньщ директорлар Кецесшщ ерекше куз!ретше жататын баска да 
сурактар;

34) Жалгыз акционер мен Когамньщ директорлар Keneci ерекше 
•суз1ретше жатпайтын, когамньщ кызметш камтамасыз ететш баска да 
сурактар бойынша шеппм кабылдау.

132. Шапшац шеппм кабылдау максатында Когамда тэуекелдж баскару 
сурактары бойынша Когам Баскармасыныц жанындагы тэуекелдж Комитет 
-суру га бол ад ы.

Когам Баскармасыныц жанындагы тэуекелдж Комитет, езш щ  шектеулй 
Когам Баскармасымен табысталган еюлетш аткарады.

Когам Баскармасыныц жанындагы тэуекелдж Комитет жумысты 
-салыптастыру тэрт1б1, сонымен катар сандык курамын Когамньщ iiuKi 
кужаттарымен белгшенедь

133. Баскарма Когамньщ тшмд1 жумысына Когам кызметкерлершщ 
кызыгушыльж жагдайды жасау кажет, Когамда эр жумысшы оз кызметш 
кымбат багалауга, оган талпынуга, Когамдагы жумыс корытындысы оныц 
чатериалдык жагдайына байланысты болатындыгын бшу.

134. Баскарма директорлар Keneci мен Жалгыз акционердщ алдына 
койган максатын жузеге асыру ушш адам корымен жэне каржы белуге 
кауапкершшк жуктейдь

135. Баскармага Жалгыз акционер мен директорлар Кенесше каржылык
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акпаратты шынайы жэне толыгынан беруге жауапкершшж жуктейдг
136. Баскарма теракты отырыстар отюзедь Баскарма мушелер1 кун 

тэрпбш щ  сурактары бойынша уактылы акпараттар алады. Баскарма оз 
отырысын дауыс берудщ кущцзп нускасында журпзедь Сырттай нускада 
дауыс беруге Баскарма туралы ережеде айтылган ерекше жагдайда жол 
бершедь

137. Баскарма, егер оньщ отырысында Баскарма мушелершщ саныньщ 
картысынан кем eMeci катыскан жагдайда memiM кабылдауга кукылы.

138. Баскарма мушелершщ жай дауыс беру саныньщ копш Ы пмен 
Баскарма inemiMi кабылданады. Егер дауыс беру тен дэрежеде болса, 
Баскарма Торагасы шешедг

139. Баскарманьщ карауына сурактарды ImKi аудит Kbi3MeTi, директорлар 
Кенесшщ мушелерш Баскарма Торагасы, Когамньщ Баскарма мушелер^ 
Жалгыз акционер усынуга кукылы.

21 БАП. КОГАМНЬЩ БАСКАРМА ТОРАГАСЫ

140. Когамньщ Баскарма торагасы 6ipiHiui басшы болып табылады жэне 
Когамньщ агымдагы Kbi3MeTiHe басшылык етуд1 жузеге асырады.

141. Когамньщ Баскарма торагасы кызметше Когамньщ Жалгыз 
акционер! сайлайды.

142. Баскарма тоарагасы, егер оны Директорлар Keneci курамына 
сайлаган жагдайда, Директорлер Кецесшдеп жумысына сыйакы алмайды.

143. Koraiv/ныц Баскарма торагасы:
1) Баскарма мэжипсш журпзедг
2) Когамньщ барлык кызметкерлершщ мш дегп турде орындауына 

жататын, Когам кызметше байланысты буйрыктар шыгарады, сондай-ак 
Жалгыз акционер жэне Директорлар Кецесшщ шеыимдершщ орындалуын 
уйымд астырад ы.

3) ymiHmi тулгалармен катынастарда Когам атынан сешмхатсыз эрекет 
етедь

4) Когамньщ ymiHmi тулгалармен, сонымен катар мемлекегпк жэне сот 
органдарымен катынастарында екщщк ету кукыгына сешмхат бередт

5) Мулштж емес сипаттагы жэне нэтижeciндe Когам сатып алатын 
немесе иелжтен шыгаратын (сатып алуы немесе иелжтен шагаруы мумюн) 
куны Когамньщ оз капиталыныц 2 пайыз молшерш курайтын мул1к 
мэмшелерш жасайды.

6) Когам атынан аудиторлык уйыммен жыл сайынгы аудит етюзу 
кел1с1м шартын беютедь

7) Когам кызметкерлерш (Казакстан Республикасыныц 
зацдылыктарында белгшенген жагдайды алып тастаганда) жумыска 
кабылдау, ауыстыру жэне жумыстан босатуды жузеге асырады, ецбекп толеу 
коры шегшде, зацнамалар мен imKi кужаттарга сэйкес, кызметкерлерге
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кетермелеу шараларын жэне оларга тэртштж жазалар колданады, Когам 
кызметкерлерше сыйакы беру жэне ецбекл телеу сурактарын шешедг

8) Когам атын^н Когам кызметкерлер1мен, сонымен катар белпленген 
тэртште Баскарма м^шелер1мен ецбек шартын беютед1 жэне бузады.

9) Казакстан Республикасыньщ ецбек зацдыльщтарына сэйкес ImKi 
аудит Кызмел кызметкерлер!мен ецбек шартын бeкiтeдi.

10) Когам кызметкерлершщ кэсштж дайындыктары жэне кайта 
даярлыктары чтуралы сурактарын шешед^ мiндeттepiн, сонымен катар 
Баскарма мушёлер1 арасындагы жауапкершшж жэне KY3bIPeTi аясын беледь

11) Когамныц банктж жэне баска шоттарын ашады.
12) Когамныц imKi кызметшщ енд1рютж сурактары бойынша шеппмдер 

кабылдайды.
13) Когамныц Баскарма терагасы мен Баскарма мушелершщ шетелдж 

ic-еапарларга шыгуына Директорлар Кецесшщ терагасынан кел1с1м алады.
14) Казакстан Республикасы зацнамаларында жэне осы Жаргыда, 

сондай-ак Жалгыз акционердщ немесе Когамныц директорлар KeneciHin 
шеннмшде аныкталган тэртш бойынша Когам мулжтерше жэне куралдарына 
иeлiк етедг

15) Когамныц Жалгыз акционерше жэне Директорлар KeneciHe келеа 
есептемелерд1 усынады:

- жартыжылдык -  еншшес, тэуелд1 жэне б1рлесш бакыланатын 
уйымдарды баскару туралы, eншiлec, тэyeлдi жэне б1рлес1п бакыланатын 
уйымдардыц . каржылык-шаруашылык нэтижесшщ Когам кызмел 
керсетюшше 9cepi туралы;

- жылдык -  Когамныц даму Жоспарын 1ске асыру туралы.
16) Жалгыз акционерге усынады:
- Жалгыз акционердщ белгшеген Mep3iMi мен нысаны бойынша 

Когамныц даму Жоспарын юке асыру туралы жэне бюджет есептерш;
- Жалгыз акционер аныктаган мерз1м мен нысан бойынша Когам 

кызметшщ, оныц еншшес жэне б1рлесш бакыланатын уйымдарыньщ кдржы- 
шаруашылык туралы есептемесш.

17) Когамныц атынан Когамныц директорлар KeneciHin кузыретше 
юрмейтш шеиимдерд1 кабылдауда барлык сурактар бойынша корпоративтж 
дау-жанжалдарды реттеуд1 жузеге асырады, сонымен катар ез белмен 
корпоративтж дау-жанжалдарды реттеу жумысын журпзу T9pTi6iH 
аныктайды.

18) Когамньщ директорлар KeneciHin мушелер1 уактылы дэл жэне накты 
акпараттарды алуды камтамасыз етедг

19) 03i болмаган жагдайда ез мшдетш аткаруды ез орынбасарларыньщ 
oipiHe жуктейдк

20) Когамныц директорлар KeneciHin жэне Жалгыз акционердщ 
шeшiмдepiмeн, Когамньщ Жаргысымен аныкталган баска кызметтерд1 жузеге 
асырады.
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22 БАП. 1ШК1 АУДИТ КЫЗМЕТ1

144. Когамньщ каржы-шаруашылык кызметш бакылайтын жуйеге 
KipeTiH органдардын, олардьщ жасау, беюту, колдану жэне imKi бакылау 
жуйесш багалау процесше катысты жагдайга байланысты кузырет1 жжтеледь

145. Когамньщ каржы-шаруашылык кызметше бакылау жасау ушш, 
imKi бакылау аумагын багалау, тэуекелджт1 баскару, корпоративтж баскару 
аумагында ^ужаттарды .орындау жэне Когамньщ кызметш жетшд!ру 
максатында кецес беру ушш 1шю аудит Кызмет! курылады.

1шю аудит Кызметшщ кызметкерлер1 Когамньщ директорлар Keneci мен 
Баскарма курамына сайлана алмайды.

146. 1шю аудит Кызмет1 тжелей директорлар KeneciHe багынады жэне оз 
жумысы туралы оньщ алдында есеп бередг 1шю аудит Кызметше 
директорлар KeneciHin аудит бойынша Комитет! жетекшшж етедг ImKi аудит 
Кызмет1н1н мэселелер1 мен мшдеттер1, оньщ кукыктары мен жауапкершипп

жэне оньщ жумыс T9pTi6i директорлар кенеЫмен беютшген Когамньщ 
ImKi аудит кызмет1 туралы Ережесшде аныкталады.

147. ImKi аудит кызмет1 белпленген тэртш бойынша:
1) Директорлар KeneciHe Когамньщ кызмет1 туралы тэуелаз накты 

акпараты, толык колемде жэне оз уакытында TyciHiK пен тус1нд1ру бередц
2) Жyйeлeндipiлгeн жэне дэйект1 тэсшдерд1 пайдаланы отырып, imKi 

бакылау жэне корпоративтж баскару, тэуекелджт! баскару процестерш 
жетшд1руге ьп^пал eтeдi, кенес беред1 жше багалайды.

3) ImKi аудит Кызме^ туралы Ережеге сэйкес оз куз1ретше KipeTiH баска 
да мшдеттерд1 жузеге асырады.

148. Когам мен ImKi аудит Кызмет1 кызметкерлершщ арасындагы енбек 
катынастары Казакстан Республикасыньщ заннамаларымен жэне осы 
Жаргымен реттеледь

23 БАП. КОГАМНЬЩ КОРПОРАТИВТЖ ХАТШЫСЫ.

149. Когам органдары мен лауазымды тулгалардын корпоративтж 
баскару саласындагы запнамаларды, Жаргыны, корпоратитж баскару 
Кодексш, корпоративтж баскару аумагындагы саясат пен тэж1рибеш, сондай- 
ак Жалгыз акционердщ кукыктары мен мудессш камтамасыз етуге 
багытталган процедураларды камтамасыз ету корпоративтж хатшыга 
жуктеледь Корпоративтж хатшы Когам органдарыньщ арасындагы 
акпараттардьщ тшмд1 алмасуына ьщпал етед1, директорлар Keneci мен оньщ 
Комитеттершщ тшмд1 кызмет1 туралы директорлар KeneciHin мушелер! 
толык жэне анык акпараттарды уактылы алуын камтамасыз етед1, 
корпоративтж баскарудьщ барлык суарктары бойынша Когамньщ 
директорлар Keneci мен Баскармасы ушш кецесцп мшдетш орындайды.

150. Когамньщ корпоративтж хатшысы Когам Баскармасы мен 
директорлар KeneciHin Mymeci емес, Когам кызметкер1 болады.



151. Когамньщ корпоративен хатшысыньщ кызмет1 мен кузырет1 
Когамньщ корпоративтж хатшысы туралы Ережеде аныкталады.

Когамньщ корпоративтж хатшысы кызметше Когамньщ директорлар 
Кецесшщ шеппм1мён тагайындалады, сондай-ак у э ю л д т  мезгшшен бурын 
токталады жэне Когамньщ директорлар Кецесше есеп беруш!. Корпоративтж 
хатшы кызметшщ кандидатурасына усынысты Когамньщ директорлар 
KeneciHin мушелер1 усына алады.

152. Корпоративтж хатшы оз мшдеттерш туракты турде толык кун 
тэрт!б1мен орындайды.

153. Корпоративтж хатшы директорлар KeneciHin отырысына 
дайындалуда жэне журпзуде, директорлар Keneci отырысыньщ кун T9pTi6i 
бойынша материалдарды raicTi турде дайындауды камтамасыз етуде, 
материалдарды дайындау процедурасын сактауда, барлык кажегп 
материалдарды т1ркей отырып, директорлар KeneciHin мушелерше уактылы

директорлар KeneciHin кун T9pTi6iH жолдауда, директорлар KeneciHin 
мушелерше олар сураткан кужаттар мен акпараттарды усынуда жэне Жалгыз 
акционер ушш акпараттар мен материалдарды дайындауда, Когам туралы 
акпаратты беру жэне ашуды камтамасыз етуде, ce6e6i накты осы 
процедураларды сактамаган жагдайда, Жалгыз aкциoнepдiц муддеа мен 
кукыктарыныц коптеп бузылуына экеп соктырады, сондай-ак бектлу1 
Жалгыз акционер мен директорлар KeneciHin кузырына жататын Когамньщ 
iuiKi кужаттарыныц жобасын дайындауда жэне дайындауга катысуда 
манызды роль.аткарады.

154. Корпоративтж хатшы Жалгыз акционердщ ундеуш Когамньщ raicTi 
органдарыньщ карау ы-н жэне Жалгыз акционердщ кукыктарыныц 
бузылуымен байланысты дау-жанжалдарды шешуд1 камтамасыз етедь Осы 
ундеулерд1 Когамньщ органдарыньщ уактылы карайын бакылау 
Корпоративтж хатшыга жуктеледь

155. Корпоративтж хатшыга корпоративтж дау-жанжалдын мэн-жайы 
туралы директорлар KeneciH барынша хабардар етуд1 жэне корпоративтж 
жанжалдарды шешуде делдэл ролш камтамасыз ету, сонымен катар езшщ 
кызметшде Казакстан Республикасыныц зацнамаларыныц талаптары мен 
нормаларын, Жаргыны, корпоративтж баскару Кодексш, корпоративтж 
хатшы туралы Ережеш жэне Когамньщ баска да iiHKi кужаттарын сактау, 
директорлар KeneciHin тапсырмасын орындау мiндeттepi жуктеледг

24 БАП. КОГАМНЬЩ ЛАУАЗЫМДЫ Т¥ЛГАЛАРЫ.

156. Когамньщ лауазымды тулгалары тжелей немесе жанама (ушшпп 
тулга аркылы) кызыгушылыгы бар сурактары бойынша шеппм кабылдауда 
катыспауы тшс. Кызыгушылыгы бар туралы акпарат уактылы директорлар 
KeneciHin торагасына мэл1мделу1 тшс.

157. Когамньщ лауазымды тулгалары (Когамньщ директорлар KeneciHin 
мушлер!, Баскарма мушелер!):

о /
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1) ездерше жуктелген мшдеттерд1 Жалгыз акционер мен Когамныц 
муддеа уинн абайлап, парасатты камкорлыкпен жэне адал ниетпен, дау- 
канжалсыз, Жалгыз акционер мен Когамныц муддесш улагатты мэртебеде 
-самту тэсшш пайдайанып орындауга мш дегп;

2) Когам мулюн пайдалануга немесе Жаргыга жэне Жалгыз акционер 
лен Когамныц директорлар KeneciHin шеннмше кайшы пайдалануды 
Kioepyre, сонымен катар жеке максатында жэне aффилилeндipiлгeн 
гулгалармен мэмшелер жасаган жагдайда киянат етуге болмайды;

3) тэуелс1>аудит журпзуд1 косканда, бyxгaлтepлiк есеп жэне каржылык 
есептшж жуйесшщ тутастыгын камтамасыз етуге мш дегп;

4) Казакстан Республикасыньщ зацнамаларыныц талабына сэйкес 
Когамныц кызмел туралы акпараттыц бершуш жэне ашылуын бакылайды;

5) Когамньщ кызмет1 туралы акпараттыц купиялылыгын, сонымен катар 
егер Когамныц imKi кужаттарымен баска жагдай керсетшмесе, Когамдагы 
жумысы токтаганнан кешн 3 (уш) жыл iшiндe сактауга мiндeттi;

6) корпоративтж жанжалдар орын алган (туындаган) жагдайда, 
жанжалдыц орын алуы (туындауы) туралы уактылы KopnopaTHBTiK хатшыга 
хабар бершу1 тшс.

7) ез кызметшщ толык сэйкеепгш  тек Казакстан Республикасыньщ 
заннамаларыньщ талаптары мен KopnopaTHBTiK баскару Кодексшщ 
устанымдарымен емес, сондай-ак этикалык стандарт жэне жалпы 
кабылданган кагиданьщ icкepлiк этикасымен камтамасыз етуге мш дегп;

8) ©3iHe катысты (немесе ©3iMeH байланысты тулгаларга) не баскараларга 
катысты муддеЛер дау-жанжалыньщ туындауы мумюн болатын жагдайларды 
жтбермей ез1н устауы тшс>

158. Когамньщ 'лауазымды тулгалары ездершщ эрекелмен 
эрекетаздш мен) келлршген зиянга Казакстан Республикасыньщ зацдарына

сай, сонымен катар:
1) бше тура жалган акпарат немесе жанылысуга экелетш акпарат 

бергеш;
2) Зацмен б ек тл ген  акпарат беру тэрлбш  бузганы нэтижесшде келген 

шыгынга жауапты.
159. Когамы Жалгыз акционердщ uieniiMi непзшде лауазымды тулганыц 

Когамга кeлтipгeн зияны мен шыгыныц етеу туралы сотка талап коюга 
кукылы.

Когамныц лауазымды тулгалары Жалгыз aкциoнepдi не Когамды 
шыгынга ушыраткан Когам органыныц шеппмше карсы дауыс берген 
жагдайда, не дауыс беруге катыспаган жагдайда жауапкершшжтен 
босатылады.

25 БАП. IPI МЭМШЕЛЕР.

160. Когаммен ipi мэмше жасау туралы шеипм Когамныц директорлар 
КецеЫмен кабылданады.
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Несиегерлер мен Жалгыз акционерд1 хабардар ету максатында ipi мэмше 
?:асау туралы Когамньщ директорлар Кецеамен memiM  кабылданганнан 
’:ей!н бес жумыс кун ш ш де мэмше туралы хабарламаны Когам букаралык 
акпарат куралдарйнда мемлекеттж жзне орыс тшдершде жариялауга 
•пндетть

161 .Ipi мэмше болып танылады:
- когам активтершщ багасыньщ жалпы мелшершен он не одан да коп 

лайыз соммасыньщ м у л т н  алу немесе айыру корытындысы бойынша 
мэмше; к

- когам активтершщ багасыньщ жалпы мелшершен жиырма бес не одан 
да коп пайызды кунын курайтын мулжш (алынуы не айырылуы мумюн) алу 
немесе айыру корытындысы бойынша мэмше не езара байланысты 
мэмшелердщ жиынтыгы:

- 6ip турдеп жарияланган кунды кагаздардын жалпы санынан жиырма 
бес не одан да коп пайыз келемшде олардьщ сатып алган кунды 
кагаздарыньщ немесе жарияланган кунды кагаздарды сатып алу 
мумющцгшщ корытындысы бойынша мэмше немесе езара байланысты 
мэмшелер жиынтыгы;

162. Когамньщ актив мелшершен он не одан да кеп пайыз соммасыньщ 
корытындысы бойынша мулжт1 алу немесе айыру туралы мэмшелерд1 беюту 
meiniMi Казакстан Республикасыньщ багалау кызмет1 туралы заннамалык 
акт1лер1не сэйкес багалаушы аныктаган сол мул1кт1н нарыктык багасын 
ескере отырып кабылдану керек.

Егер мун^ай мэм1лен1н мэн-магынасы акшалар жэне (немесе) алгашкы 
нарыкта шыгарылган .-(жарияланган) кунды кагаздар болса, багалау 
жасалмайды.

163. Егер нарык багасын аныктайтын мул1к уйымдастырылган кунды 
кагаздар нарыгында айналымда журген кунды кагаздар болса, онда олардын 
нарык багасын аныктау кезшде осы нарыкта тургызылган сондай кунды 
кагаздар мен мэмшелер жасау багасы немесе осы кунды кагаздарга 
усыныстар жэне сураныс багалары ескершедг

164.Егер нарык багасын аныктайтын мулж сол когамньщ акциялары 
болса, нарык багасын аныктау кезшде когамньщ жеке менппк капиталыньщ 
мелшер1, когамньщ даму жоспарына сэйкес келешектеп оньщ езгерютер1 
жэне нарык багасын аныктаушы тулганыц кажетт1 деп санаган баска да 
факторлары ескершед1.

26 БАП. ЕЛЕУЛ1 КОРПОРАТИВТ1 ОКИГАЛАР.

165. Елеул1 корпоративт1 окигаларга, сонын 1ш1нде Когамды кайта куру, 
Когаммен ipi мэм1лелер жасау, Жаргыга езгер1стер енпзу жэне баска да

сурактар, Когам ушш непзш де мацы зды  шеш1мдер peTi жатады.
Елеул1 корпоративт1 окигалардьщ туындауына экел1п соктыратын 

шeшiм кабылдаган кезде, директорлар Keneci мен Баскарма Жалгыз
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3 9

-<ционер мен муддел1 тулгаларга керсетшген эрекеттердщ орындалуыныц
- ег1зд! е к е н д т  усынылуы кажет.

Когам елеуш корпоративт1 окигаларга жататын сурактар шеыймше 
гСалгыз акционерд^ катысуын камтамасыз етедт

27 БАП. ДАУДЫ ШЕШУ.

166. Баскарма мушелер1 жэне Когамдагы баска сайламалы тулагалар 
-расындагы, Когамньщ занды жзне жеке тулгалармен Когамньщ ici бойынша 
5арлык даулары келю1м аркылы немесе сот T 3 p T i6 i бойынша шешшедг

28 БАП. КОГАМДЫ КАЙТА УЙЫМДАСТЫРУ, КОГАМДЫ ТАРАТУ
ТЭРТ1Б1.

167. Когам кызметш кайта уйымдастыру (6ipiKTipy, белу, белш шыгару, 
•сайта куру) жэне тарату аркылы токтату:

1) Жалгыз акционердщ ineuiiMi бойынша;
2) сот uieuiiMi бойынша:
3) Казакстан Республикасыныц зацнамаларында керсетшген баска 

непздер бойынша журпзшедт
168. Когамды кайта уйымдастыру Казакстан Республикасныныц зац 

актшершде белгшенген ерекшелктерд1 ескереп отырып, Казакстан 
Республикасыныц Азаматтык кодексше сэйкес жузеге асырылады.

169. Когамды epiKri турде тарату туралы шеинм Когамньщ Жалгыз 
акционер! кабылдайды. ‘

170. Когамды мэжбурл1 турде тарату Казакстан Республикасыныц зац 
актшершде керсетшген жагдайларда сот жузеге асырады.

171. Таратушы комиссия сот ше1шм1мен немесе Когамньщ Жалгыз 
акционершщ Когамды тарату туралы шеипм1мен тагайындалады.

Таратушы комиссия Когамды тарату кезшде Когамды баскару 
кузыретше жэне Казакстан Республикасыныц зандылыктарымен аныкталган 
Т1з1мдеп ю-эрекеттерд1 жасау га ие бол ад ы.

0 з  ерюмен таратылган жагдайда таратушы комиссияныц курамына 
Когамньщ кредиторларыныц еюлдер1, Жалгыз акционердщ еюлдер1, сондай- 
ак Жалгыз акционердщ meuiiMi бойынша баска да тулгалар юру керек.

172. Когамды тарату процедурасы жэне оныц кредиторларыныц 
талаптарын канагаттандыру T 9 p T i6 i Казаксан Республикасыныц 
зацнамаларымен реттеледь

173. Когам таратылган кезде оныц жарияланган, сонымен катар 
орналастырылган акциялары Казакстан Республикасы зацнамаларымен 
белгшенген тэртш бойынша жойылуга жатады.
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29 БАП. КОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР.

174. Осы Жаргыда реттелмеген барлык мэселелер бойынша Когам 
азакстан Республ#:асынын н о р м а т и в а  кукык актшер1мен басшылык етедт

175. Жаргы бол!мдершщ атаулары оньщ тусшд1рмесше эсер em eyi тшс.
176. Егер осы Жаргы ережелершщ 6ipeyi жарамсыз деп танылса, бул 

~аска ережелердщ колданысына эсер етпейдь
Жарамсыз ереже кукыктык катынаста руксат етшген магынасы жакын 

'аска ережемен ауыстырылады.
177. Осы Жаргыга енпзшген барлык езгерютер мен толыктырулар

- азбаша рэамделед!, оган уэкш егп тулгалар кол кояды жэне т1ркеу мен 
айта т1ркеу ушш (егер мундай TipKey жэне кайта Tipxey Казакстан

эеспубликасыньщ заннамасы бойынша талап етшсе), Казакстан 
эеспубликасыньщ THicTi мемлекеттж органдарына бершед1 жэне ол осы 
т!аргыньщ курамдас б о л т  болып табыладьт.

Актвбе халыкаралык эуежайы» AI^-hi 
Баскарма Торагасы
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СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Устав акционерного общества «Международный аэропорт 
Актобе» (далее - Общество) разработан в соответствии с Конституцией 
Республики Казахстан, Гражданским Кодексом Республики Казахстан, 
Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее -  Закон) 
и «О Фонде национального благосостояния» и иными нормативными 
правовыми актами Республики Казахстан, и определяет его наименование, 
местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия 
реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не 
противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Полное наименование Общества:
на государственном языке: «Актобе халыкаралык эуежайы» акционерлж 

когам ы;
на русском языке: акционерное общество «Международный аэропорт 

Актобе»;
на английском языке: Joint Stock Company «International airport Aktobe».
Сокращенное наименование общества:
на государственном языке: «АХЭ» АК̂ ;
на русском языке: АО «МАА»;
на английском языке JSC «1АА».
3. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика 

Казахстан, 030000, Актюбинская область, город Актобе, район Аэропорт.
4. Срок деятельности Общества не ограничен.

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

5. Общество является юридическим лицом, созданным в организационно
правовой форме акционерного общества, и осуществляет свою деятельность в 
соответствии с настоящим Уставом, законодательством Республики Казахстан 
и другими внутренними документами Общества.

Общество является юридическим лицом с особыми уставными задачами в 
области оказания услуг.

6. Общество может открывать филиалы и представительства в 
Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными 
средствами за счет собственного имущества и определять порядок их 
деятельности. Имущество филиала или представительства числится на балансе 
Общества.

7. Руководство деятельностью филиалов или представительств 
осуществляют лица, назначаемые приказом Председателя Правления Общества. 
Руководители филиалов и представительств действуют на основании 
доверенностей, выданных Председателем Правления Общества.

8. Финансово-хозяйственная деятельность Общества осуществляется 
на основе имущественной, экономической и финансовой самостоятельности.



9. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества 
своего Единственного акционера и не отвечает по его обязательствам, равно
■ _:< и Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и 
-гсет риск убытков связанных с деятельностью Общества, в пределах 
„-оимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев,

гедусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах 

. зоего имущества.
10. Общество имеет- самостоятельный баланс, печать с указанием 

.зоего наименования на государственном и русском языках.
11. Общество приобретает и осуществляет от своего имени 

существенные и личные неимущественные права и несет обязанности,
вступает истцом и ответчиком в судах, а также осуществляет другие 
ействия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

12. Общество имеет свой товарный знак и символику, 
-регистрированные в установленном законодательством Республики

• азахстан порядке, а также штампы на государственном, русском, и при
еобходимости на других языках, фирменные бланки и другие средства 

: :зуальной идентификации.
13. Общество приобретает права юридического лица с момента его 

кударственной регистрации.
14. Общество действует в строгом соответствии с законодательством 

Республики Казахстан, общепринятыми принципами (обычаями) деловой 
-тики, Уставом,’положениями Кодекса корпоративного управления и своими 
тоговорными обязательствами.

15. Общество вправе в порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан, открывать счета в банках и других финансовых
рганизациях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее 
ределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.

16. Общество может выпускать ценные бумаги и размещать их, 
приобретать ценные бумаги, а также страховать свои финансовые риски 
-ерез производные финансовые инструменты, в порядке, предусмотренном 
лконодательством Республики Казахстан.

17. Общество представляет в установленном порядке в 
полномоченные государственные органы финансовую, налоговую и

;татистическую отчетности.
18. Общество несет ответственность за охрану окружающей среды от 

загрязнения и других вредных воздействий, возникающих в результате 
деятельности Общества.

19. Общество несет ответственность за охрану труда работников и 
пожарную безопасность объектов Общества.

СТАТЬЯ 3. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА



20. Учредительным документом Общества является настоящий Устав.
21. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с настоящим 

Уставом Общества в^орядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан.

СТАТЬЯ 4. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕСТВА

■ч- *
22. Целями деятельности Общества являются:
1) достижение уровня доходности (ROE), способствующего 

дальнейшему развитию Общества;
2) повышение технической оснащенности аэропорта в соответствии с 

требованиями международных стандартов;
3) улучшение, планомерное и комплексное развитие инфраструктуры 

аэропорта;
4) обеспечение регулярного, безопасного и эффективного 

обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа, почты и грузов в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными 
стандартами.

5) получение дохода.
23. Для достижения указанных целей Общество осуществляет 

следующие виды деятельности:
1) обеспечение взлёта-посадки воздушных судов;
2) обеспечение авиационной безопасности;
3) предоставление■' места стоянки воздушному судну сверх 3 часов 

после посадки для пассажирских и 6 часов для грузовых и 
грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов при 
наличии грузов (почты, подлежащих обработке (погрузке и /или выгрузке) в 
аэропорту посадки;

4) предоставление места стоянки воздушному судну на базовом 
аэродроме;

5) обеспечение гражданских воздушных судов, объектов и служб 
аэропорта горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями;

6) обслуживание пассажиров и обработка грузов;
7) иная деятельность, способствующая достижению основных целей, 

не запрещенных законодательством Республики Казахстан.
24. В случае если для осуществления какого-либо вида деятельности, в 

том числе перечисленных выше, необходимо разрешение (лицензия, 
сертификат) компетентного органа либо регистрация и/или разрешение 
международных органов, Общество осуществляет данный вид деятельности 
после получения в установленном законодательством Республики Казахстан 
порядке соответствующего разрешения (лицензии, сертификата) в 
соответствии с ним.



СТАТЬЯ 5. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

25. Единственным акционером Общества является акционерное 
>бщество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

26. Сделки и отношения между Обществом и Единственным 
-кционером осуществляется на обычной коммерческой основе в рамках 
-законодательства Республики Казахстан.

СТАТЬЯГ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО
АКЦИОНЕРА

27. Единственный акционер Общества имеет право:
1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
2) получать дивиденды в порядке и на условиях, предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;
3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе 

знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном 
Единственным акционером Общества или настоящим Уставом.

4) получать выписки от регистратора Общества или номинального 
держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги 
Общества;

5) избирать Совет директоров Общества;
6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества 

решения;
7) при владении самостоятельно или в совокупности с другими 

акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества 
обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных 
статьями 63 и 74 Закона, с требованием о возмещении обществу 
должностными лицами общества и (или) их аффилиированными лицами 
прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о 
заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность;

8) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг 
Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан;

9) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и 
законных интересов в случае совершения органами Общества действий, 
нарушающих нормы законодательства Республики Казахстан и настоящего 
Устава;

10) требовать созыва заседания Совета директоров;
11) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества 

за свой счет.
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12) предлагать Совету директоров включение дополнительных 
вопросов для внесения на рассмотрение Единственного акционера в 
соответствии с законодательством и настоящим Уставом;

13) в установленном ззаконодательством Республики Казахстан порядке 
получить компенсацию за нарушение своих прав;

14) обсуждать с представителями Общества вопросы соблюдения 
основных прав Единственного акционера и политики корпоративного 
управления; ч

15) обращаться в Общество с письменными запросами о его 
деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 дней с даты 
поступления запроса в Общество.

Предусмотренные в настоящей статье права Единственного акционера 
не являются исчерпывающими. Единственный акционер может пользоваться 
другими правами в соответствии с законодательством Республики Казахстан 
и настоящим Уставом.

28. Единственный акционер Общества обязан:
1) оплачивать акции;
2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и 

номинального держателя акций, принадлежащих Единственному акционеру, 
об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций 
Общества;

3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, 
составляющую, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом 
тайну;

4) извещать Общество о намерении заключения сделки по продаже 
принадлежащих ему акций;

5) исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом и иными 
законодательными актами Республики Казахстан;

Общество и регистратор не несут ответственности за последствия 
неисполнения Единственным акционером требования, установленного 
подпунктом 2) пункта 28 настоящего Устава.

СТАТЬЯ 7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ, 
ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

29. Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера 
информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы 
Единственного акционера Общества, в течение 10 календарных дней с 
момента возникновения соответствующих фактов.

30. Информацией, затрагивающей интересы Единственного акционера 
Общества, признаются:

1) решения, принятые Единственным акционером и Советом 
директоров, и информация об исполнении принятых решений;
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2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение 
полномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и

эинансовых организаций отчетов об итогах размещения ценных бумаг 
Збщества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, 
аннулирование уполномоченным органом по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций ценных бумаг Общества;

3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении 
которых Обществом имеется заинтересованность;

4) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать 
лять и более процентов от размера собственного капитала Общества;

5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов 
деятельности, приостановление или прекращение действия ранее 
полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов 
деятельности;

6) участие общества в учреждении юридического лица;
7) арест имущества Общества;
8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в 

результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая 
стоимость которого составляло десять и более процентов от общего размера 
активов Общества;

9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной 
ответственности;

10) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
11) решения о принудительной реорганизации Общества;
12) иная информация, затрагивающая интересы Единственного 

акционера, в соответствии с уставом Общества.
Информация о деятельности Общества, а также иная публичная 

информация Общества, публикуется на официальном корпоративном веб
сайте Общества в сети Интернет или в других средствах массовой 
информации.

31. По требованию Единственного акционера Общество обязано 
предоставить ему копии документов, предусмотренных законодательством 
Республики Казахстан в течение 10 календарных дней с момента 
поступления письменного требования в Общество.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору 
должна быть предоставлена Единственному акционеру в течение семи 
рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного 
извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному конфликту.

32. Общество публикует подробный годовой отчет, включающий:
- результаты финансовой деятельности;
- цели Общества и результаты их исполнения;

структура собственности Общества с учетом требований 
Законодательства;

- раздел о корпоративном управлении;



ч

- информацию о членах Совета директоров и членах Правления 
Збщества, включая их квалификацию, процесс отбора, в том числе о 
независимых директорах с указанием критериев определения их 
независимости;

- существенные вопросы, связанные с Заинтересованными лицами;
- любая финансовая поддержка, включая гарантии, получаемые от 

государства и любые обязательства перед государством и обществом, 
принятые на себя Обществом;

- любые существенные корпоративные события.
Общество обеспечивает Единственного акционера достоверной 

информацией о его финансово-хозяйственной деятельности и ее 
результатах в соответствии с требованиями законодательства Республики 
Казахстан. Особенно это касается сделок в области акционерного капитала 
(акций), которые должны быть максимально обоснованными и прозрачными 
для Единственного акционера.

33. Общество ведет учет своих аффилиированных лиц на основании 
сведений, предоставляемых этими лицами.

34. Общество предоставляет список своих аффилиированных лиц 
государственному органу, осуществляющему регулирование и надзор за 
рынком ценных бумаг в установленном им порядке.

35. Единственный акционер и должностные лица Общества 
предоставляют Обществу информацию о своих аффилиированных лицах в 
течение 15 дней со дня утверждения Устава, а также по мере возникновения 
аффилиированности в течение 7 дней со дня ее возникновения.

36. В случае, когда лицо, указанное ранее Единственным акционером 
или должностным лицом Общества как аффилиированное, перестает быть 
таковым, Единственный акционер или должностное лицо Общества 
уведомляют об этом Общество в пятидневный срок.

37. Информация об аффилиированных лицах предоставляется 
Обществу по соответствующей форме, утвержденной государственным 
органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

38. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников 
Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или 
коммерческую тайну.

39. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат 
хранению в течение всего срока деятельности Общества по месту 
нахождения Правления Общества. Хранению подлежат следующие 
документы:

1) Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;
2) решения Единственного акционера Общества, изменения и 

дополнения, внесенные в решения Единственного акционера Общества;
3) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) 

Общества как юридического лица;
4) статистическая карточка Общества;
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5) лицензии на занятие Обществом определенными видами 
деятельности и (или) совершение определенных действий;

6) документы, подтверждающие права Общества на имущество, 
которое находится (находилось) на его балансе;

7) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
8) документы, подтверждающие государственную регистрацию 

выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также 
утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг 
Общества, преДОтавленные в уполномоченный орган;

9) положение о филиалах и представительствах Общества;
10) решения единственного акционера Общества с прилагающимися к 

ним материалами;
11) протоколы заседаний (решений ) Совета директоров Общества, 

материалы по вопросам повестки дня Совета директоров Общества;
12) протоколы заседаний (решений) Правления Общества;
13) Кодекс корпоративного управления.

40. Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, 
размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, 
содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или 
иную охраняемую законодательством тайну, должны быть представлены для 
ознакомления Единственному акционеру по его требованию.

СТАТЬЯ 8. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

41. Общество выпускает простые акции. Акции выпускаются в 
бездокументарной форме.

42. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, в том числе 
конвертируемые, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и 
погашения которых устанавливаются законодательством Республики 
Казахстан о рынке ценных бумаг.

43. Общество вправе выпускать облигации с целью привлечения 
средств для дальнейшей деятельности Общества по решению Совета 
директоров Общества. Собственники облигаций не наделяются правами на 
участие в управлении Обществом.

44. Порядок выпуска облигаций регулируется законодательством 
Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

45. Общество уведомляет Единственного акционера Общества о 
принятом решении, о размещении объявленных акции, или реализации ранее 
выкупленных акций, или других ценных бумаг, конвертируемых в простые 
акции Общества, путем письменного уведомления о приобретении указанных 
ценных бумаг.

46. Простые акции предоставляют Единственному акционеру Общества 
право на принятие решений, выносимых на рассмотрение Единственного 
акционера Общества, право на получение дивидендов при наличии у
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Общества чистого дохода на основании соответствующего решения 
Единственного акционера Общества, а также части имущества Общества при 
его ликвидации, в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан.

47. Ведение системы реестра держателей акций Общества 
;существляется регистратором Общества, который не должен являться 
.эфилиированным лицом Общества и его аффилиированных лиц в 
:оответствии е законодательством Республики Казахстан.

48. Сведения о собственных акциях, приобретенных Обществом, 
подлежат обязательному включению в реестр держателей ценных бумаг.

49. В качестве документов, подтверждающих право Единственного 
акционера Общества на подписанные и полностью оплаченные акции, 
служат выписки из реестра держателей акций.

50. Общество принимает в залог размещенные им акции только в 
случаях, установленных Законом.

51. Другие вопросы выпуска, движения и учета акций и облигаций, не 
урегулированные законодательством Республики Казахстан, определяются 
Единственным акционером Общества или Советом директоров Общества при 
принятии соответствующих решений об их выпуске в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА 
. ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ.

52. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других 
обязательных платежей в бюджет) распределяется в порядке, определенном 
решением Единственного акционера.

Распределение чистого дохода осуществляется после утверждения 
Единственным акционером годовой финансовой отчетности Общества.

Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по 
итогам года на основании решения Единственного акционера.

Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами, а также по 
решению Единственного акционера ценными бумагами Общества в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Единственный акционер вправе принять решение о невыплате 
дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием 
его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня 
принятия решения.

53. Не допускается начисление дивидендов:
1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер 

собственного капитала Общества станет отрицательным в результате 
начисления дивидендов по его акциям;

2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или 
несостоятельности в соответствии с законодательством Республики
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Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в 
результате начисления дивидендов по его акциям.

54. Общество несет ответственность за своевременность выплаты 
дивидендов в соответствии с действующим законодательством Республики 
Казахстан.

СТАТЬЯ 10. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, УЧЕТНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ И АУДИТ

55. Финансовым годом Общества является календарный год (с 1 января 
по 31 декабря).

56. Финансовая отчетность Общества включает в себя бухгалтерский 
баланс Общества, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных 
средств, отчет об изменениях в собственном капитале, информацию об 
учетной политике и пояснительную записку, а также иную отчетность в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском 
учете и финансовой отчетности.

57. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой 
отчетности Общества устанавливается законодательством Республики 
Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и 
международными стандартами финансовой отчетности.

58. Общество ежегодно представляет Единственному акционеру 
годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был 
проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об 
аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Годовая 
финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению 
Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты 
принятия решения Единственным акционером.

Помимо финансовой отчетности, Общество представляет 
Единственному акционеру аудиторский отчет, включая рекомендации 
аудитора (письмо руководству).

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества 
производится решением Единственного акционера.

59. С целью получения независимого мнения о достоверности и 
объективности составления финансовой отчетности, а также для 
подтверждения текущего состояния дел Общество проводит аудит годовой 
финансовой отчетности за истекший год с привлечением внешнего аудитора 
(аудиторской организации) в соответствии с требованиями законодательства.

60. Общество ежегодно проводит аудиторскую проверку по итогам 
финансового года в срок не позднее сроков, устанавливаемых Акционером 
после его окончания в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности и аудит в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан и решениями Единственного акционера.



61. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета 
директоров, Правления за счет Общества либо по требованию Единственного 
акционера за егц, счет, при этом Единственный акционер вправе 
самостоятельно опрёделять аудиторскую организацию. В случае проведения 
аудита по требованию Единственного акционера, Общество обязано 
предоставлять всю необходимую документацию (материалы), 
запрашиваемую аудиторской организацией.

62. Если Правление Общества уклоняется от проведения аудита 
Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого 
заинтересованного лица.

63. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой 
информации неконсолидированную годовую финансовую отчетность и 
аудиторский отчет в сроки, установленные уполномоченным органом.

64. Общество вправе дополнительно опубликовать иную финансовую 
отчетность.

65. В Обществе периодически, как минимум один раз в три года, 
осуществляется смена аудиторской организации и/или партнера по аудиту 
(по подготовке аудиторского отчета).

66. Правление несет ответственность за полноту и достоверность 
предоставляемой финансовой информации Совету директоров и 
Единственному акционеру Общества.

67. Органы Общества:
1) высший орган - Единственный акционер;
2) орган управления - Совет директоров;
3) исполнительный орган -  Правление Общества, возглавляемое 

председателем Правления Общества;
4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, 
управления рисками, исполнения документов в области корпоративного 
управления и консультирование в целях совершенствования деятельности 
Общества, -  Служба внутреннего аудита.

68. Ввиду того, что все голосующие акции Общества принадлежат 
одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по 
вопросам, отнесенным Законом и настоящим Уставом Общества к 
компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным 
акционером единолично и оформляются в письменном виде.

СТАТЬЯ 11. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 12. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
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69. К исключительной компетенции Единственного аишс-.егс
носятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или
_ерждение его в новфй редакции;

2) утверждение Кодекса корпоративного управление, а также внесение
ленений и дополнений в него;

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций 

.•бщества или ^изменении вида неразмещенных объявленных акций 
Общества;

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг 
:бщества, а также их изменение;

6) определение количественного состава, срока полномочий Совета 
: фекторов, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а 
лкже определение размера и условий выплаты вознаграждений членам

Совета директоров;
7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит 

Збщества и определение размера оплаты услуг ее услуг (решением 
Единственного акционера Общества вопрос по определению размера оплаты 
услуг аудиторской организации может быть делегирован Совету директоров 
Общества);

8) определение порядка предоставления Единственному акционеру 
информации о деятельности Общества, в том числе определение средства 
массовой информации, если такой порядок не определен Уставом Общества;

9) утверждение дивидендной политики;
10) утверждение годовой финансовой отчетности;
11) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 

отчетный финансовый год;
12) принятие решения о выплате дивидендов по акциям и утверждение 

размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию 
Общества;

13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям 
Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 
Закона;

14) принятие решения об участии Общества в создании или 
деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких 
частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от 
всех принадлежащих Обществу активов;

15) утверждение изменений и дополнений в методику или утверждение 
методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в 
соответствии с Законом или утверждение методики в новой редакции;

16) утверждение годового отчета Общества;
17) введение и аннулирование «золотой акции»;



18) согласование вопросов назначения и досрочного прекращения 
полномочий Председателя Правления Общества;

19) утверждение положения о Совете директоров Общества;
20) принятие решения о выпуске ценных оумаг Общества,

1 -:вертируемых в простые акции Общества;
21) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на

-• ж ъ  другого айда, определение условии такого обмена;
22) принятие решения о получении листинга и добровольном 

:елистинге акций Общества;
23) утверждение квалификационных критериев к членам Совета 

: ректоров Общества и критериев независимости к членам Совета 
; -ректоров.

24) определение нормативов положенности служебных легковых 
автомобилей и нормы площадей для размещения административного 
ппарата;

25) определение порядка и условий возмещения расходов работникам 
<1ющества, направляемым в служебные командировки;

26) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств 
Общества при предоставлении работникам права пользования мобильной 
связью, лимитов представительских расходов.

27) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и 
настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного 
акционера;

70. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым 
отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера 
Общества, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников 
Общества, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными 
актами Республики Казахстан.

71. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных 
органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности 
Общества.

72. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью 
Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной 
компетенции Единственного акционера и Правления Общества.

73. Деятельность Совета директоров основывается на принципах 
разумности, эффективности, активности, добросовестности, честности, 
ответственности и точности.

74. Совет директоров осуществляет свои функции в соответствии с 
настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества, 
положением о Совете директоров и иными внутренними документами 
Общества.

СТАТЬЯ 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
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75. Совет директоров разрабатывает и периодически пересматривает 
политику и правила урегулирования корпоративных конфликтов, при 
-юторых их решение будет максимально отвечать интересам Общества и 
Единственного акционера, являясь при этом законным и обоснованным.

76. Совету директоров должна своевременно предоставляться в 
соответствующей форме и в надлежащем качестве информация, дающая 
ему возможность выполнять свои обязанности

77. Совет директоров ведет подробные протоколы своих заседаний, в 
которых надлежащим образом фиксируется обсуждение всех вопросов. 
Протокол подписывается членами Совета директоров Общества и 
Корпоративным секретарем и включает поименные результаты голосования.

СТАТЬЯ 14. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕНДИЯ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ

78. К исключительной компетенции Совета директоров относятся 
следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) утверждение стратегии развития общества, осуществление 

мониторинга реализации стратегии развития;
3) утверждение Плана развития (включая основные бюджетные 

показатели первого года плана развития) Общества, осуществление 
мониторинга исполнения Плана развития;

4) утверждение ключевых показателей деятельности (КПД) Общества;
5) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности 

для членов Правления Общества, Корпоративного секретаря Общества (по 
рекомендациям комитета по назначениям и вознаграждениям Советом 
директоров Общества), работников и руководителя Службы внутреннего 
аудитора Общества и их целевых значений (по рекомендациям комитета по 
аудиту при Совете директоров Общества), а также осуществление 
мониторинга их достижения;

6) утверждение учётной политики Общества и изменений в ней;
7) утверждение информационной политики Общества;
8) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности 

общества;
9) предварительное утверждение годового отчёта Общества;
10) подготовка и представление Единственному акционеру в составе 

годового отчета об итогах деятельности Общества отчета о работе Совета 
директоров Общества;

11) подготовка рекомендаций Единственному акционеру в отношении 
квалификационных критериев и критериев независимости членов Совета 
директоров;



12) подготовка рекомендаций Единственному акционеру по размеру, 
порядку определения и условиям выплаты вознаграждений членам Совета 
директоров;

13) проведение оценки деятельности Совета директоров Общества, 
членов Совета директоров Общества и комитетов Совета директоров 
Общества;

14) принятие решения о размещении (реализации) акций, в том числе о 
количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества 
объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

15) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или 
других ценных бумаг и цене их выкупа;

16) предоставление Единственному акционеру Общества предложений 
о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый 
год и размере дивиденда на одну простую акцию Общества;

17) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти 
и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других 
юридических лиц;

18) принятие решений о создании и закрытии зарубежных филиалов и 
представительств Общества и утверждение положений о них;

19) определение условий выпуска облигаций и производных ценных 
бумаг Общества;

20) определение количественного состава, срока полномочий 
Правления Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их 
полномочий, а также назначение и досрочное прекращение полномочий 
Председателя Правления Общества, при условии согласования

V

Единственным акционером Общества вопросов назначения и досрочного 
прекращения полномочий Председателя Правления Общества в соответствии 
с подпунктом 18) пункта 69 статьи 12 настоящего Устава, утверждение 
Положения о Правлении;

21) определение размеров должностных окладов и условий оплаты 
труда и премирования Председателя и членов Правления Общества;

22) утверждение условий договоров с членами Правления Общества;
23) утверждение программ планирования преемственности членов 

Правления Общества и иных работников Общества в соответствии с 
перечнем, утвержденным Советом директоров Общества;

24) определение механизма оценки деятельности Правления Общества;
25) оценка деятельности членов Правления Общества и иных 

работников Общества в соответствии с перечнем, утвержденным Советом 
директоров Общества;

26) определение Перечня должностей руководящих работников 
Общества, а также дочерних и зависимых юридических лиц, утверждение 
или согласование назначения (избрания) и досрочного прекращения 
полномочий которых осуществляется Советом директоров Общества;



2 7 ) утверждение штата (общей численности) работников и структуры 
антрального аппарата Общества и изменений в ней, включая филиалы и 
гедставительства Общества;

28) определение количественного состава, срока полномочий Службы 
внутреннего аудита Общества, назначение её руководителя и членов, а также 
досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы 
Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и 
премирования; работников Службы внутреннего аудита (по рекомендации 
Комитета по аудиту при Совете директоров Общества);

29) назначение, определение срока полномочий корпоративного 
секретаря Общества, досрочное прекращение его полномочий, а также 
определение размера должностного оклада и условий вознаграждения 
корпоративного секретаря Общества;

30) создание комитетов совета директоров, утверждение положений о 
них, а также избрание членов комитетов;

31) принятие решения об участии Общества в создании других 
организаций;

32) утверждение документа, регламентирующего вопросы управления 
активами Общества и юридических лиц, акциями (долями участия) которых 
прямо или косвенно владеет Общество (включая, но не ограничиваясь, 
вопросы реструктуризации, реорганизации, ликвидации, приобретения и/или 
отчуждения, передачи в доверительное управление, наложения/создания 
обременений и^др.), мониторинг ее реализации, а также пересмотр указанной 
программы на Периодической основе;

33) выработка политик в отношении избрания (назначения) 
должностных лиц в юридических лицах, акциями (долями участия) которых 
прямо или косвенно владеет Общество;

34) принятие решений по следующим вопросам деятельности, 
относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) 
юридического лица, десять и более процентов (долей участия в уставном 
капитале) которого принадлежит Обществу:

- внесение изменений и дополнений в Устав акционерного общества 
или утверждение его в новой редакции по перечню акционерных обществ, 
определенному Советом директоров Общества;

- добровольная реорганизация или ликвидация общества;
- увеличение количества объявленных акций общества или изменение 

вида неразмещенных объявленных акций общества;
- определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг 

общества, а также их изменение;
- выпуск ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества;
- обмен размещенных акций одного вида на акции другого вида, 

определение условий и порядка такого обмена;



- образование исполнительного органа товарищества и досрочное 
прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче 
товарищества с ограниченной ответственностью или его имущества в 
доверительное управление и определение условий такой передачи;

избрание и досрочное прекращение полномочий членов 
наблюдательного совета и (или) ревизионной комиссии (ревизора) 
товарищества, а также утверждение отчетов и заключений ревизионной 
комиссии (ревизора) товарищества;

- об участии товарищества в иных хозяйственных товариществах, а 
также некоммерческих организациях;

- о реорганизации или ликвидации товарищества;
- о залоге всего имущества товарищества;
- о внесении дополнительных взносов в имущество товарищества в 

соответствии со статьей 39 Закона Республики Казахстан «О товариществах 
с ограниченной ответственностью.

35) принятие решений о предоставлении согласия относительно 
возможности работать и/или занимать должность (и) в других организациях 
членами Правления Общества;

36) вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера 
Общества;

37) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего 
аудита;

38) рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего 
аудита и принятие по ним решений (по рекомендации Комитета по аудиту 
при Совете директоров Общества);

39) пересмотр эффективности системы внутреннего контроля 
Общества (её оценка) и представление отчета Единственному акционеру о 
проделанной работе;

40) утверждение правил урегулирования корпоративных конфликтов;
41) утверждение политики по внешнему аудиту Общества;
42) утверждение политики в области спонсорства и благотворительной 

помощи Общества и годового плана расходов по оказанию спонсорской 
помощи;

43) утверждение кадровой политики Общества;
44) утверждение кодекса деловой этики Общества, а также 

обеспечение соблюдения его положений;
45) назначение и досрочное прекращение полномочий омбудсмена 

Общества, а также утверждение положения о нем;
46) утверждение политики по урегулированию конфликта интересов в 

Обществе;
47) мониторинг и участие в урегулировании корпоративных 

конфликтов и конфликтов интересов, возникающих у должностных лиц и 
иных работников Общества в соответствии с политикой, утвержденной 
Советом директоров Общества;

18
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48) утверждение политики в области корпоративной социальной 
ответственности и благотворительности Общества;

49) утверждение политики в области экологии, охраны труда и 
безопасности Общества.

50) утверждение внутренних процедур общества по управлению 
рисками, обеспечение соблюдения и анализ эффективности, а также 
совершенствование таких процедур;

51) утверждение общего риск-аппетита Общества, уровней 
толерантности в отношении каждого ключевого риска Общества и 
установление лимитов для ограничения уровня, принимаемых рисков, 
утверждение ключевых рисков показателей;

52) утверждение регистра и карты рисков Общества;
53) утверждение показателей эффективности системы управления 

рисками Общества и ежегодная оценка эффективности системы управления 
рисками Общества;

54) рассмотрение отчетов по управлению рисками;
55) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность 

Общества (за исключением документов, принимаемых Единственным 
акционером, а также Правлением в целях организации деятельности 
Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и 
порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

56) оценка эффективности системы корпоративного управления 
Общества;

57) определение порядка и сроков получения членами совета 
директоров информации о деятельности Общества, в том числе финансовой;

58) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с 
прежним регистратором Общества;

59) принятие решения о заключении иных сделок, размер которых 
равен или превышает 10% от общей стоимости активов, и сделок, в 
совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за 
исключением сделок, решения по которым принимаются Правлением 
Общества на основании порядка, определяемого Советом директоров АО 
«Самрук-Казына» в соответствии с Законом РК «О Фонде национального 
благосостояния»;

60) утверждение Положения об управлении рисками;
61) определение срока давности по неразглашению внутренней 

(служебной) информации об Обществе бывшими Директорами после 
прекращения их деятельности в составе Совета директоров;

62) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом, не 
относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера 
Общества.

79. Директоры должны проводить мониторинг состояния Общества и 
поддерживать постоянные контакты с членами Правления и работниками 
Общества.

f icf
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Совет директоров предоставляет Единственному акционеру в 
становленные им в порядке и сроки годовой отчет о деятельности Совета 

:нректоров, включаемом в состав годового отчета Общества, с указанием

состав Совета директоров и Правления, в том числе с указанием 
Председателя Совета директора, независимых директоров, критерии 
отбора независимых директоров, Председателя Правления, и членов 
Комитетов; ...

количество заседаний Совета директоров и его Комитетов, а также 
посещение каждым из Директоров заседаний Совета директоров и 
Комитета, в состав которого он входит;

отчет о работе Комитетов по выполнению ими функций, в том числе, 
с указанием причин отклонения Советом директоров отдельных 
предложений и/или рекомендаций Комитетов;

отчет о работе Совета директоров и Правления, включая полную 
информацию о вопросах, по которым решения принимаются Советом 
директоров или Правлением, а также вопросах, решения по которым 
делегированы Председателю Правления;

оценка позиции Общества и перспектив его развития; 
размер вознаграждения Директоров;
процесс проведения оценки деятельности Совета директоров, 

Комитетов, отдельных Директоров, Правления, Службы внутреннего 
аудита и ее руководителя;

принятые меры по учету Советом директоров мнений Единственного 
акционера в отношении Общества (с помощью непосредственного 
общения, брифингов);

Совет директоров в составе годового отчета о своей деятельности, 
представляемого Единственному акционеру, должен указать каждого 
Директора, которого он считает независимым. Совет директоров должен 
установить, являлся ли Директор независимым при принятии решений; 
указать причины признания Директора независимым, отразив при этом 
соответствие Директора критериям независимости по законодательству 
Республики Казахстан, а также существование отношений или 
обстоятельств, которые могут оказать влияние на признание Директора 
независимым, в том числе, если Директор:

являлся работником Общества в течение последних 5 (пяти) лет; 
получал или получает дополнительное вознаграждение от Общества 

за исключением вознаграждения Директора;
занимая подобную должность в других организациях или органах, 

имеет значительные связи с другими Директорами через такое участие в 
других организациях или органах;

представляет Единственного акционера или государственные органы 
управления;

являлся Директором более 7 (семи) лет подряд.

ледующей ин ии:
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Совет директоров осуществляет контроль за предоставлением 
информации Единственному акционеру о результатах проведенных 
проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Совет директоров осуществляет контроль за предоставлением 
взвешенной и понятной оценки на промежуточные и иные публичные 
отчеты, отчетов контрольно-надзорным органам, а также информации, 
которая подлежит обязательному предоставлению в соответствии с 
требованиями законодательства Республики Казахстан;

Совет директоров осуществляет вместе с Комитетом по аудиту (при 
его создании) и Службой внутреннего аудита оценки эффективности (как 
минимум один раз в год) системы внутреннего контроля Общества и 
предоставлению отчета Единственному акционеру о проведении такой 
оценки;

80. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета 
директоров, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые 
в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления Общества, а 
также принимать решения, противоречащие решениям Единственного 
акционера Общества.

СТАТЬЯ 15. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

81. Членом Совета директоров может быть физическое лицо, не 
являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) 
к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов 
акционера.

82. Члены Правления Общества за исключением Председателя 
Правления Общества, не могут быть избраны в Совет директоров. 
Председатель Правления Общества не может быть избран Председателем 
Совета директоров.

83. Членом Совета директоров не может быть юридическое лицо.
84. Количественный состав и срок полномочий Совета директоров 

Общества определяется Единственным акционером. Число членов Совета 
директоров должно составлять не менее 3 (трёх) человек. Не менее 1/3 числа 
членов Совета директоров должны быть независимыми директорами. Срок 
полномочий Совета директоров истекает в день избрания нового состава 
Совета директоров.

85. Кандидаты в члены Совета директоров и члены Совета директоров 
должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, 
квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в 
деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения его 
обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров 
в интересах Единственного акционера и Общества.

Не может быть избрано на должность Директора лицо: 
имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом 

порядке судимость;
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ранее являвшиеся председателем Совета директоров, первым 
руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, 
главным бухгалтеру  другого юридического лица в период не более чем 
за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или 
принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, 
признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование 
применяется в течение 5 (пяти) лет после даты принятия решения о 
принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или 
консервации другого юридического лица, признанного банкротом в 
установленном порядке

86. Директоры избираются на срок не более 3 (трех) лет. Любой срок 
избрания в состав Совета директоров на срок больше 6 (шести) лет подряд 
(например, два 3-летних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом 
необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Одно 
и то же лицо не может избираться в Совет директоров более 7 (семи) лет 
подряд (например, три трехлетних срока). В исключительных случаях 
допускается избрание на срок более 7 (семи) лет, но при этом избрание 
такого лица в Совет директоров должно происходить ежегодно.

Избрание новых Директоров осуществляется в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики Казахстан в 
соответствии с официальной, строгой и транспарентной процедурой.

87. Отношения между Директорами и Обществом оформляются 
договорами. Договор с Директорами от имени Общества заключается 
председателей Совета директоров Общества. Срок действия договоров 
составляет 1 (один) год, с возможностью их продления на тех же или новых 
условиях сроком на 1 (один) год, но не более 3 (трех) лет.

Договоры должны содержать права, обязанности, ответственность 
сторон и другие существенные условия, а также обязательства Директора 
по соблюдению положений настоящего Кодекса, в том числе уделению 
достаточного количества времени для выполнения возлагаемых на них 
функций, о неразглашении внутренней информации об Обществе после 
прекращения его деятельности на срок, установленный Советом 
директоров и дополнительные обязательства, обусловленные 
требованиями к статусу и функциям независимых директоров (в части 
своевременного заявления об утрате независимости и др.).

В договорах могут устанавливаться сроки выполнения Директорами 
отдельных обязанностей.

Единственным акционером может быть утвержден типовой договор с 
Директором.

88. Члены Совета директоров, при неисполнении ими служебных 
обязанностей, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим 
Уставом, могут быть в любое время отстранены от должности на основании 
решения Единственного акционера в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.

89. По решению Единственного акционера Общества членам Совета 
директоров в период выполнения ими обязанностей выплачивается
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вознаграждения и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением 
лми функций членов Совета директоров Общества. Размер таких 
вознаграждений и (или) компенсаций устанавливается решением 
Единственного акционера.

90. Члены Совета директоров, являющиеся государственными 
служащими и осуществляющими свои полномочия в соответствии с 
должностными обязанностями, не получают вознаграждения за 
осуществление своих полномочий в Совете директоров.

91. Председатель Совета директоров избирается Единственным 
акционером Общества. Предложение по кандидатуре на должность 
председателя Совета директоров Общества может внести Единственный 
акционер.

92. Председатель Совета директоров осуществляет руководство 
Советом директоров, обеспечивает его эффективную деятельность по всем 
аспектам сферы его ответственности и подготавливает в установленном 
порядке повестку дня заседания, которая утверждается Советом директоров.

93. Председатель Совета директоров вместе с Корпоративным 
секретарем также обеспечивает своевременное получение Директорами 
достоверной и четкой информации.

94. Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную связь 
с Единственным акционером.

95. Председатель Совета директоров обеспечивает доведение точки 
зрения Единственного акционера до Совета директоров в целом.

96. Председатель Совета директоров обсуждает стратегию развития 
Общества с Единственным акционером.

97.Председатель Совета директоров должен обеспечить 
предоставление вновь избранным Директорам программы введения в 
должность.

98. Председатель Совета директоров отвечает за обеспечение 
своевременного получения Директорами точной и четкой информации от 
Правления Общества и Службы внутреннего аудита.

99. Председатель Совета директоров:
- организует работу Совета директоров, ведет его заседания, 

осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом;
- заключает от имени Общества трудовой договор с Председателем 

Правления, предусматривающий прямую зависимость материального 
поощрения и ответственность Председателя Правления от результатов 
деятельности и выполнения Плана развития (среднесрочного Бизнес-плана) 
Общества, бюджета Общества (бизнес-плана на 1 год);

- информирует Единственного акционера Общества о размере и составе 
вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества;

СТАТЬЯ 16. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
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решает иные вопросы, предусмотренные законодательством 
Республики Казахстан и настоящим Уставом.

100. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его 
функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению 
Совета директоров.

СТАТЬЯ 17. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

101. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе 
его председателя или Правления либо по требованию:

1) любого члена Совета директоров;
2) Службы внутреннего аудита Общества;
3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
4) Единственного акционера.
102.Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется 

Председателю Совета директоров посредством направления 
соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую 
повестку дня заседания Совета директоров.

В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания 
инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление 
Общества, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем 
Совета директоров или Правлением Общества не позднее десяти рабочих 
дней со дня поступления требования о созыве.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно 
содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также 
его повестку дня.

Уведомление о проведении заседания членам Совета директоров 
Общества направляется корпоративным секретарем.

Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление 
Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

СТАТЬЯ 18. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

103. Проведение заседаний Совета директоров предусматривается в 
очной или заочной форме голосования, с обоснованием выбора конкретной 
формы голосования, при этом количество заседаний с заочной формой 
голосования должно быть минимизировано.

Материалы для проведения очного и заочного заседания Совета 
директоров Общества должны направляться членам Совета директоров 
Общества за 10 рабочих дней до проведения Заседания.

Материалы к заседанию Совета директоров Общества должны 
содержать:
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1) повестку дня Заседания, подписанную Председателем Совета 
директоров Общества;

2) документы и проекты документов, подлежащие рассмотрению на 
Заседании, завизированные Председателем Правления или членом 
Правления Общества, курирующим выносимый вопрос;

3) копии решений Правления, Кредитного и/или Инвестиционного 
комитетов и/или иных коллегиальных органов Общества (при наличии и 
необходимости);

4) пояснительные записки к каждому рассматриваемому вопросу 
повестки дня с обоснованием проекта предлагаемого решения, за подписью 
Председателя Правления или члена Правления Общества, курирующего 
выносимый вопрос;

5) проект решения Совета директоров Общества;
6) бюллетень заочного заседания Совета директоров Общества, в 

случае проведения заочного Заседания;
7) иные документы, необходимые для рассмотрения и анализа 

вопросов повестки дня, при их наличии (презентации, расчеты, копии 
решений комитетов и иных коллегиальных органов Общества, по 
соответствующим вопросам), справочные материалы, обосновывающие 
включение в повестку дня указанных вопросов.

При этом количество вопросов в повестке дня заседания (очного или 
заочного) Совета директоров Общества не должно превышать 10 (десяти).

104. Рассмотрение и принятие решений по особо важным, ключевым, 
стратегическим вопросам деятельности Общества осуществляется на 
заседаниях Совета директоров с очной формой голосования.

105. В особых случаях возможно сочетание обеих форм заседания 
Совета директоров. Это касается ситуации, когда один или несколько 
Директоров (не более 30%) не имеют возможности лично присутствовать 
на заседании Совета директоров. При этом отсутствующий Директор может 
участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя 
технические средства связи и должен предоставить свое мнение в 
письменной форме;

106. Совет директоров должен заседать не реже шести раз в году.
107. Кворумом для проведения заседания Совета директоров считается 

присутствие на заседании не менее половины от числа членов Совета 
директоров. В обязательном порядке на заседании Совета директоров 
Общества должны быть представлены независимые директоры в количестве 
не менее половины от общего числа независимых директоров.

В случае, если общее количество членов Совета директоров 
недостаточно для достижения кворума, установленного настоящим пунктом, 
Совет директоров обязан обратиться к Единственному акционеру об 
избрании новых членов Совета директоров.

108. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения 
Совета директоров принимаются простым большинством голосов членами
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Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не 
предусмотрено Законом.

При равенстве голосов на заседании Совета директоров голос 
Председателя Совета директоров является решающим.

Член Совета директоров, имеющий заинтересованность по вопросу, 
вынесенному на рассмотрение Совета директоров, не участвует в 
обсуждении и голосовании по данному вопросу, о чем делается 
соответствующая запись в протоколе заседания Совета директоров.

109. По усмотрению Председателя Совета директоров Общества 
возможно принятие решений Советом директоров Общества посредством 
заочного голосования.

При этом решения по следующим вопросам не могут рассматриваться 
на заочных заседаниях Совета директоров Общества:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) утверждение стратегии развития Общества, ключевых показателей 

деятельности Общества и осуществление контроля за их реализацией;
3) утверждение плана развития Общества, осуществления контроля за 

его реализацией и исполнением, а также утверждение корректировок плана 
развития;

4) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего 
аудита Общества, рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы 
внутреннего аудита и принятие по ним решений;

5) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о 
количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества 
объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

6) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или 
других ценных бумаг цене их выкупа;

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных 
бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

8) определение количественного состава, срока полномочий Правления 
Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а 
также назначение и досрочное прекращение полномочий Председателя 
Правления Общества, при условии согласования Единственным акционером 
Общества вопросов назначения и досрочного прекращения полномочий 
Председателя Правления Общества;

9) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда, 
премирования и социальной поддержки, а также утверждение ключевых 
показателей деятельности (КПД) и их целевых значений для Председателя и 
членов Правления Общества;

10) определение количественного состава, срока полномочий 
Службы внутреннего аудита Общества, назначение его руководителя и 
работников, а также досрочное прекращение их полномочий, определение 
порядка работы Службы внутреннего аудита Общества, размера и условий



оплаты труда, премирования и социальной поддержки работников Службы 
внутреннего аудита Общества с учетом политики Единственного акционера;

11) назначение, определение срока полномочий, досрочное 
прекращение полномочий, определение размера должностного оклада 
условий вознаграждения и социальной поддержки, а также утверждение 
карты целей Корпоративного секретаря Общества;

12) принятие решения об участии Общества в создании других 
организации;

13) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти 
и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других 
юридических лиц;

14) рассмотрение вопроса по увеличению обязательств Общества на 
сумму свыше десяти процентов от размера собственного капитала;

15) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности 
Общества, представление Единственному акционеру Общества предложения 
о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый 
год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

16) предварительное утверждение годового отчета Общества;
17) утверждение общего риск-аппетита Общества, уровней 

толерантности в отношении каждого ключевого риска и установление 
лимитов для ограничения уровня, принимаемых рисков;

18) утверждение регистра и карты рисков;
19) оценка эффективности корпоративного управления Общества, 

утверждение изменений в нее в рамках своей компетенции, подготовка 
предложений по изменениям Единственному акционеру;

20) создание комитетов Совета директоров Общества, утверждение 
положений о них, а также избрание членов комитетов Совета директоров 
Общества;

21) утверждение ключевых показателей деятельности для членов 
Правления Общества и их целевых значений;

22) утверждение правил об оплате труда, оказания социальной 
поддержки, схемы должностных окладов членов Правления Общества, 
работников Службы внутреннего аудита Общества, корпоративного 
секретаря Общества с учетом политики Единственного акционера Общества;

23) оценка деятельности членов Правления Общества и других 
работников Общества, согласование назначения которых осуществляется 
Советом директоров Общества;

24) утверждение документа, регламентирующего вопросы управления 
активами Общества и юридических лиц, акциями (долями участия) которых 
прямо или косвенно владеет Общество (включая, но не ограничиваясь, 
вопросы реструктуризации, реорганизации, ликвидации, приобретения и (или 
отчуждения), передачи в доверительное управление, наложения/создания 
обременений и др.), мониторинг ее реализации, а также пересмотр 
указанного документа на периодической основе;
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25) выработка политик в отношении назначения должностных лиц в 
юридических лицах, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно 
владеет Общества

26) рассмотрение инвестиционных/кредитных проектов Общества;
27) принятие решения о заключении Обществом крупных сделок и 

сделок с заинтересованностью;
28) изменение организационной структуры и лимита штатной 

численности Общества;
29) кадровые вопросы Общества.
Заочное голосование может применяться вместе с голосованием членов 

Совета директоров, присутствующих на заседании (смешанное голосование), 
либо без проведения заседания Совета директоров.

При принятии Советом директоров решений посредством заочного 
голосования повестка дня заседания Совета директоров не может быть 
изменена и (или) дополнена.

110. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть 
оформлено в письменном виде и подписано Председателем Совета 
директоров и Корпоративным секретарем и признается действительным при 
наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

В течение 20 (двадцати) календарных дней с даты оформления 
решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с 
приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное 
решение.

Не допускается избирательное направление отдельным членам Совета 
директоров бюллетеней для голосования с целью оказания влияния на 
результаты голосования.

111. Бюллетень для заочного голосования с приложением материалов 
по вопросам повестки дня заседания должен быть направлен членам Совета 
директоров, не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания.

112. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:
1) полное наименование и место нахождения Общества;
2) дату и время проведения заочного заседания Совета директоров;
3) сведения об инициаторе созыва заседания Совета директоров;
4) окончательную дату представления бюллетеней для заочного 

голосования;
5) повестку дня заседания Совета директоров;
6) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
7) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания 

Совета директоров, выраженные словами «за», «против», «воздержался».
113. Заполненный бюллетень для заочного голосования должен быть 

подписан членами Совета директоров.
При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по 

которым членами Совета директоров соблюден порядок голосования,
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определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов 
голосования.

Бюллетень без подписи члена Совета директоров считается 
недействительным. ^

114. Решения Совета директоров, которые были приняты на его 
заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, 
который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим 
на заседании и корпоративным секретарем Совета директоров в течение 3 
(трех) дней со дня проведения заседания и содержать:

1) полное наименование и место нахождения Правления;
2) дату, время и место проведения заседания;
3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
4) повестку дня заседания;
5) поставленные на голосование вопросы и итоги голосования по ним;
6) принятые решения;
7) иные сведения по решению Совета директоров.
115. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета 

директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве 
Общества.

116. Корпоративный секретарь Совета директоров по требованию 
члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания 
Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для 
ознакомления^ и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, 
заверенные Подписью уполномоченного работника Общества и оттиском 
печати Общества.

117. Единственный акционер вправе оспаривать в суде решение Совета 
директоров, принятое с нарушением требований Закона и настоящего Устава, 
если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и 
(или) Единственного акционера.

СТАТЬЯ 19. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

118. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки 
рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются Комитеты Совета 
директоров по вопросам:

1) стратегического планирования;
2) кадров и вознаграждений;
3) аудита;
4) социальным вопросам.
Внутренними документами Общества может быть предусмотрено 

создание комитетов Совета директоров по иным вопросам.
119. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров 

и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для 
работы в конкретном комитете. Комитет Совета директоров Общества 
возглавляет член Совета директоров. Председателем Комитета Совета
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директоров Общества, указанного в подпункте 3) пункта 118 являются 
независимые директора. Председатель Правления Общества не может быть 
председателем комитета Совета директоров Общества.

120. Порядок формирования и работы Комитетов Совета директоров 
Общества, а также их количественный состав устанавливаются внутренним 
документов Общества, утверждаемым Советом директоров.

СТАТЬЯ 20. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

121. Правление является коллегиальным исполнительным органом 
Общества, которое решает все вопросы его текущей деятельности, кроме тех, 
которые входят в исключительную компетенцию Единственного акционера и 
Совета директоров, и несет ответственность перед Единственным 
акционером и Советом директоров за выполнение возложенных на него 
задач.

122. Основными принципами деятельности Правления являются 
честность, добросовестность, разумность, осмотрительность, регулярность.

123. Деятельность Правления строится на основе принципа 
максимального соблюдения интересов Единственного акционера и 
полностью подотчетна решениям Единственного акционера и Совета 
директоров.

124. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера 
и Совета директоров Общества.

125. Правление избирается Советом директоров Общества в количестве 
не менее 3 (трех) членов.

126. Предложения по кандидатам на избрание в состав Правления на 
рассмотрение Совету директоров вносит Председатель Правления. 
Председатель Правления вправе вносить на рассмотрение Совета 
директоров предложения по кандидату, рекомендуемому к избранию на 
одну и ту же вакантную должность в Правлении не более 2 (двух) раз.

127. При избрании на должности в Правление Совет директоров 
следует положениям внутренних документов Общества, определяющим 
квалификационные требования к кандидатам на эти должности и процедуру 
их избрания. Совет директоров может в установленном порядке 
прекратить полномочия членов Правления.

128. Член Правления вправе работать в других организациях только с 
согласия Совета директоров Общества.

129. Права и обязанности членов Правления определяются 
законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также 
трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом и 
внутренними документами Общества.

130. Трудовой договор с членами Правления от имени Общества 
заключается Председателем Правления Общества.

131. Полномочия Правления Общества:
1) реализация решений Единственного акционера и Совета директоров 

Общества;
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2) одобрение и вынесение на утверждение Советом директоров 
стратегии развития Общества;

3) реализация стратегии развития Общества, достижение ключевых 
показателей деятельности Общества и их целевых значений, утвержденных 
Советом директоров Общества;

4) утверждение (детализированного) бюджета Общества, в рамках 
Плана развития Общества (при наличии детализированного бюджета);

5) подготовка, вынесение на утверждение и реализация Плана 
развития (среднесрочного бизнес-плана) Общества;

6) рассмотрение, одобрение и представление Совету директоров 
Общества предложений по подготовке рекомендаций в отношении 
дивидендной политики Общества, порядка распределения чистого дохода 
Общества за отчетный финансовый год, выплаты дивидендов по простым 
акциям и определения размера дивиденда в расчете на одну простую акцию 
Общества;

7) подготовка и представление Совету директоров Общества для 
предварительного утверждения годовой финансовой отчетности Общества;

8) подготовка и представление Совету директоров Общества для 
предварительного утверждения годового отчета об итогах деятельности 
Общества;

9) разработка и применение процедур внутреннего контроля и 
управления рисками в Обществе;

10) своевременное уведомление Совета директоров о существенных 
недостатках в системе управления рисками в Обществе;

11) утверждение штатного расписания Общества, с учетом 
утвержденных Советом директоров штата (общей численности) работников и 
структуры центрального аппарата Общества;

12) утверждение внутренних документов, регулирующих вопросы 
текущей деятельности Общества, не относящихся к компетенции 
Единственного акционера и Совета директоров, а также контроль за их 
исполнением;

13) руководство оперативной деятельностью Общества, обеспечение 
выполнения решений Единственного акционера, Совета директоров;

14) разработка и утверждение политики работы с филиалами и иными 
подразделениями Общества (рентабельность, фонд оплаты труда, смета 
доходов и расходов и др.);

15) публикация в республиканском печатном издании годовой 
финансовой отчетности, предложений Общества о приобретении акций, 
сведений о совершении крупных сделок и других сведений в соответствии с 
требованиями законодательства Республики Казахстан;

16) обеспечение защиты и сохранности внутренней (служебной) 
информации;
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17) контроль за исполнением рекомендаций аудиторской организации, 
осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности, а также 
рекомендаций Службы внутреннего аудита;

18) формирование статистической отчетности;
19) подготовка и представление на утверждение Совету директоров 

вопросов, относящихся к его компетенции;
20) принятие решения о заключении сделок между организациями, 

входящими в группу АО «Самрук-Казына», в совершении которых имеется 
заинтересованность;

21) принятие решения о заключении Обществом сделок, за 
исключением сделок, отнесенных законодательством Республики Казахстан 
и (или) Уставом к компетенции иных органов Общества, председателя 
Правления;

22) обеспечение Совета директоров необходимыми ресурсами для 
полноценного выполнения им своих функций в рамках бюджета Общества;

23) организация работы по выявлению причин и условий, 
порождающих неправомерные действия в отношении собственности 
Общества;

24) определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной 
стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо 
являющегося предметом крупной сделки;

25) определение информации об Обществе или его деятельности, 
составляющей .коммерческую, служебную или иную охраняемую законом 
тайну Общества;

26) предоставление Совету директоров информации, разъяснений и 
пояснений в полном объеме и на своевременной основе;

27) принятие решений о создании и закрытии филиалов и 
представительств Общества на территории Республики Казахстан, а также 
утверждение положений о них;

28) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 
десять и более процентов размера его собственного капитала;

29) утверждение правил оплаты труда и схемы должностных окладов 
административных и управленческих работников Общества (за исключением 
членов Правления, службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря 
Общества);

30) предварительное одобрение совмещения работы членами 
Правления Общества;

31) мониторинг и участие в урегулировании конфликта интересов и 
корпоративных конфликтов в соответствии с утвержденным Советом 
директоров, регламентирующим документом;

32) принятие решения об оказании Обществом спонсорской и 
благотворительной помощи в рамках плана расходов, утвержденного 
Советом директоров;
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33) принятие следующих решений по вопросам деятельности, 
относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) 
юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в 
уставном капитале) которого принадлежит Обществу:

- внесение изменений и дополнений в Устав акционерного общества 
или утверждение его в новой редакции за исключением акционерных 
обществ, внесение изменений и дополнений, в Устав которых производится 
Советом директоров Общества в соответствии с подпунктом 34) пункта 78 
статьи 14 настоящего Устава;

- утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений 
и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено 
уставом общества;

- определение количественного состава и срока полномочий счетной 
комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

определение аудиторской организации, осуществляющей аудит
общества;

- утверждение годовой финансовой отчетности;
- утверждение порядка распределения чистого дохода общества за 

отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по 
простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну 
простую акцию общества;

- принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям 
общества;

- принятие решения о добровольном делистинге акций общества;
- определение формы извещения обществом акционеров о созыве 

общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой 
информации в средствах массовой информации;

- утверждение изменений в методику (утверждение методики, если 
она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости 
акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии 
с Законом;

- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение порядка предоставления акционерам информации о 

деятельности общества, в том числе определение средства массовой 
информации, если такой порядок не определен уставом общества;

- иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и 
(или) уставом общества к исключительной компетенции общего собрания 
акционеров;

- изменение Устава товарищества, включая изменение размера его 
уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или 
утверждение Устава в новой редакции за исключением товариществ, 
внесение изменений и дополнений в Устав, которых производится Советом 
директоров Общества в соответствии с подпунктом 33) пункта 131 статьи 
20 настоящего Устава;
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- утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других 
документов, регулирующих внутреннюю деятельность товарищества, кроме 
документов, утверждение которых уставом товарищества отнесено к 
компетенции иных органов товарищества;

назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
ликвидационных балансов;

- решение о принудительном выкупе доли у участника товарищества 
в соответствии со статьей 34 Закона РК «О товариществах с ограниченной и 
дополнительной ответственностью»;

утверждение порядка и сроков представления участникам 
товарищества и приобретателям долей информации о деятельности 
товарищества;

- иные вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета 
директоров Общества.

34) принятие решений по иным вопросам обеспечения деятельности 
Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного 
акционера и Совета директоров Общества.

132. В целях оперативного принятия решений по вопросам управления 
рисками в Обществе может создаваться Комитет по рискам при Правлении 
Общества.

Комитет по рискам при Правлении Общества действует в пределах 
полномочий, которые ему могут делегироваться Правлением Общества.

Порядок формирования и работы Комитета по рискам при Правлении 
Общества, а также его количественный состав устанавливается внутренним 
документом Общества.

133. Правление должно создавать атмосферу заинтересованности 
работников Общества в эффективной работе Общества, стремиться к тому, 
чтобы каждый работник дорожил своей работой в Обществе, осознавал, 
что от результатов работы Общества в целом зависит его материальное 
положение.

134. Правление несет ответственность за выделение финансовых 
и человеческих ресурсов для осуществления поставленных Единственным 
акционером и Советом директоров целей.

135. Правление несет ответственность за полноту и достоверность 
предоставляемой финансовой информации Совету директоров и 
Единственному акционеру.

136. Правление проводит регулярные заседания. Члены Правления 
заблаговременно получают информацию по вопросам повестки заседания. 
При этом Правление проводит свои заседания в очной форме голосования. 
Заочная форма голосования допускается в исключительных случаях, 
оговариваемых в положении о Правлении.

137. Правление правомочно принимать решение, если на его заседании 
присутствуют не менее половины от числа членов Правления.

138. Решения Правления принимаются простым большинством голосов 
от числа членов Правления. В случае равенства голосов голос Председателя 
Правления является решающим.
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139. Право вносить вопросы на рассмотрение Правления принадлежит 
Единственному акционеру, Председателю и членам Правления Общества, 
Председателю и членам Совета директоров Общества, Службе внутреннего 
аудита Общества.

СТАТЬЯ 21. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

140. Председатель Правления Общества является первым руководителем 
и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

141. Председатель Правления Общества избирается на должность 
Единственным акционером Общества.

142. Председатель Правления, в случае его избрания в состав Совета 
директоров, не получает вознаграждение за работу в Совете 
директоров.

143. Председатель правления Общества:
1) возглавляет Правление;
2) издает приказы, касающиеся деятельности Общества, обязательные 

для исполнения всеми работниками Общества, а также организовывает 
выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;

3) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с 
третьими лицами;

4) выдает доверенности на право представления Общества в его 
отношениях q третьими лицами, в том числе с государственными и 
судебными органами;

5) совершает сделки неимущественного характера и сделки, в 
результате которых Обществом приобретается или отчуждается (может быть 
приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет до 2 
процентов размера собственного капитала Общества;

6) заключает от имени Общества договор на проведение ежегодного 
аудита с аудиторской организацией;

7) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников 
Общества (за исключением случаев, установленных законодательством 
Республики Казахстан), применяет к ним меры поощрения и налагает 
дисциплинарные взыскания, решает вопросы оплаты труда и премирования 
работников Общества, в соответствии с законодательством и внутренними 
документами, в пределах фонда оплаты труда;

8) заключает и расторгает от имени Общества трудовые договоры с 
работниками Общества, в том числе в установленном порядке с членами 
Правления;

9) заключает трудовые договоры с работниками Службы внутреннего 
аудита в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан;

10) решает вопросы о профессиональной подготовке и переподготовке 
работников Общества, распределяет обязанности, а также сферы полномочий 
и ответственности между членами Правления;
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11) открывает банковские и другие счета Общества;
12) принимает решения по производственным вопросам внутренней 

деятельности Общества;
13) согласовывает с Председателем Совета директоров зарубежные 

командировки, а также зарубежные командировки заместителей;
14) распоряжается имуществом и средствами Общества в порядке, 

определенном законодательством Республики Казахстан и настоящим 
Уставом, а также решениями Единственного акционера или Совета 
директоров Общества;

15) предоставляет следующие отчеты Совету директоров и 
Единственному акционеру Общества:

- полугодовые -  об управлении дочерними, зависимыми и совместно
контролируемыми организациями, о влиянии результатов финансово
хозяйственной деятельности дочерних, зависимых и совместно
контролируемых организаций на показатели деятельности Общества;

- ежегодные -  о реализации Плана развития Общества;
16) представляет Единственному акционеру:
- отчеты о реализации Плана развития (среднесрочного бизнес-плана) 

Общества и бюджета по формам и срокам, установленным Единственным 
акционером;

- отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Общества, его 
дочерних и совместно-контролируемых организациях по формам и в сроки, 
определенные Единственным акционером;

17) от кмени Общества осуществляет урегулирование корпоративных 
конфликтов по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к 
компетенции Совета директоров Общества, а также самостоятельно 
определяет порядок ведения работы по урегулированию корпоративных 
конфликтов;

18) обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров 
Общества точной и четкой информации;

19) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих 
обязанностей на одного из своих заместителей;

20) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и 
решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 22. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

144. В Обществе разграничивается компетенция органов, входящих в 
систему контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в 
зависимости от их отношения к процессам разработки, утверждения, 
применения и оценки системы внутреннего контроля.

145. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества, оценки в области внутреннего контроля, 
управления рисками, исполнения документов в области корпоративного
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управления и консультирования в целях совершенствования деятельности 
Общества образуется Служба внутреннего аудита.

Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав 
Совета директоров и Правления Общества.

146. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету 
директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Курирование Службы 
внутреннего аудита осуществляет Комитет по аудиту Совета директоров. 
Задачи и функции Службы внутреннего аудита, ее права и ответственность и 
порядок ее работы, определяются Положением о Службе внутреннего аудита 
Общества, утверждаемым Советом директоров.

147. Служба внутреннего аудита в установленном порядке:
1) предоставляет Совету директоров независимую объективную 

информацию о деятельности Общества, разъяснений и пояснений в полном 
объеме и на своевременной основе;

2) проводит оценку, консультирует и способствует совершенствованию 
процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного 
управления, используя систематизированный и последовательный подход;

3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию в 
соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита.

148. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы 
внутреннего аудита регулируются законодательством Республики Казахстан 
и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 23. КОРПОРАТИВНЫМ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

149. Обеспечение соблюдения органами и должностными лицами 
Общества законодательства в сфере корпоративного управления, Устава, 
Кодекса корпоративного управления, совершенствования политики и 
практики в области корпоративного управления, а также процедур, 
направленных на обеспечение прав и интересов Единственного акционера 
возлагается на корпоративного секретаря.

150. Корпоративным секретарём Общества является работник 
Общества, не являющийся членом Совета директоров либо Правления 
Общества.

151. Компетенция и деятельность корпоративного секретаря Общества 
определяются Положением о корпоративном секретаре Общества.

152. Корпоративный секретарь исполняет свои обязанности на 
постоянной основе в режиме полного рабочего дня.

153. Особую роль Корпоративный секретарь играет при подготовке и 
проведении заседаний Совета директоров, обеспечении надлежащей 
подготовки материалов по повестке дня заседаний Совета директоров, 
соблюдении процедур подготовки материалов, своевременном направлении 
членам Совета директоров повестки дня заседания Совета директоров с



приложением всех необходимых материалов, предоставлении членам Совета 
директоров запрашиваемых ими документов и информации.

154. Корпоративный секретарь обеспечивает надлежащее рассмотрение 
соответствующими органами Общества обращений Единственного 
акционера и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав 
Единственного акционера.

155. Корпоративному секретарю возлагается обязанность по 
обеспечению максимально возможной информированности Совета 
директоров о сути корпоративного конфликта и роль посредника в 
разрешении корпоративного конфликта, а также соблюдения в своей 
деятельности нормы и требования законодательства Республики Казахстан, 
Устава, Кодекса корпоративного управления, Положения о корпоративном 
секретаре и иных внутренних документов Общества, исполнение поручения 
Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 24. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

156. Должностные лица Общества не должны принимать участия в 
принятии решений по вопросам, в которых имеется прямая или косвенная 
(через третьих лиц) заинтересованность. Информация о наличии 
заинтересованности должна своевременно доводиться до сведения 
Председателя Совета директоров.

157. Должностные лица Общества (члены Совета директоров 
Общества, члены Правления):

1) обязаны выполнять возложенные на них обязанности добросовестно 
и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах Общества и 
Единственного акционера, избегая конфликтов, и использовать способы, 
которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и 
Единственного акционера;

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его 
использование в противоречии с Уставом и решениями Единственного 
акционера и Совета директоров Общества, а также в личных целях и 
злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилиированными 
лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о 
деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства 
Республики Казахстан;

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о 
деятельности Общества, в том числе в течение 3 (трёх) лет с момента 
прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними 
документами Общества;
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6) в случае наличия (возникновения) конфликтов должны своевременно 
сообщать Корпоративному секретарю о наличии (возникновении) 
конфликта;

7) обязаны обеспечивать полное соответствие своей деятельности не 
только требованиям Законодательства и принципам Кодекса 
корпоративного управления, но и этическим стандартам и общепринятым 
нормам деловой этики.

8) должны вести себя так, чтобы не допускать ситуации, в которой 
возможно возникновение конфликта интересов, ни в отношения себя (или 
связанных с собой лиц), ни в отношении других.

158. Должностные лица Общества несут ответственность перед 
Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их 
действиями (бездействием), в соответствии с законами Республики 
Казахстан, в том числе за убытки, понесённые в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо 
ложной информации;

2) нарушение порядка предоставления информации, установленного 
Законом.

159. Общество вправе на основании решения Единственного 
акционера Общества обратиться в суд с иском к должностному лицу о 
возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу.

Должностные лица освобождаются от ответственности в случае, если 
голосовали против решения, принятого органом Общества, повлёкшего 
убытки Общества, либо Единственного акционера, или не принимали 
участия в голосовании.

СТАТЬЯ 25. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.

160. Решение о заключении обществом крупной сделки принимаются 
Советом директоров Общества.

В целях информирования кредиторов и Единственного акционера 
Общество обязано в течение пяти рабочих дней после принятия Советом 
директоров Общества решения о заключении крупной сделки опубликовать 
на государственном и русском языках в средствах массовой информации 
сообщение о сделке.

161. Крупной сделкой признается:
- сделка, в результате которой приобретается либо отчуждается 

имущество на сумму десять и более процентов от общего размера стоимости 
активов общества;

- сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в 
результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается 
(может приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого 
составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости 
активов общества;
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- сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в 
результате которой (которых) обществом могут быть выкуплены его 
размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги 
общества в количестве двадцати пяти и более процентов от общего 
количества размещенных ценных бумаг одного вида;

162. Решение о заключении сделки, в результате которой 
приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более 
процентов от размера активов общества, должно приниматься с учетом 
рыночной стоимости данного имущества, определенной оценщиком в 
соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об оценочной 
деятельности.

В случае если предметом такой сделки являются деньги и (или) 
выпускаемые (размещаемые) на первичном рынке ценные бумаги, оценка не 
производится.

163. Если имуществом, рыночную стоимость которого необходимо 
определить, являются ценные бумаги, обращающиеся на организованном 
рынке ценных бумаг, то при определении их рыночной стоимости 
учитываются сложившиеся на таком рынке цены сделок с такими ценными 
бумагами или цены спроса и предложения на такие ценные бумаги.

164. Если имуществом, рыночную стоимость которого необходимо 
определить, являются акции самого общества, то при определении их 
рыночной стоимости также учитываются размер собственного капитала 
общества, перспективы его изменения в соответствии с планами развития 
общества и 'иные факторы, которые сочтет важным лицо, определяющее 
рыночную стоимость.

СТАТЬЯ 26. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ.

165. К существенным корпоративным событиям, в том числе, 
относятся: реорганизация Общества, заключение Обществом крупных 
сделок, внесение изменений в Устав и ряд других вопросов, решение которых 
принципиально важно для Общества.

При принятии решений, которые могут привести к возникновению 
существенных корпоративных событий, Совет директоров и Правление 
обязаны предоставить Единственному акционеру и Заинтересованным лицам 
обоснование необходимости совершения указанных действий.

Общество обеспечивает участие Единственного акционера в 
решении вопросов, касающихся существенных корпоративных событий.

СТАТЬЯ 27. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

166. Все споры по делам Общества между членами Правления и 
прочими выборными по Обществу лицами, споры Общества с юридическими



и физическими лицами решаются путем переговоров, либо в судебном 
порядке.

СТАТЬЯ 28. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА, ПОРЯДОК 
ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА

167. Прекращение деятельности Общества путем его реорганизации 
(слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) и 
ликвидации производится:

1) по решению Единственного акционера;
2) по решению суда;
3) по иным основаниям, предусмотренным законодательством 

Республики Казахстан.
168. Реорганизация Общества осуществляется в соответствии с 

Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, 
установленных законодательными актами Республики Казахстан.

169. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается 
Единственным акционером Общества.

170. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в 
случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Требование о ликвидации общества может быть предъявлено в суд 
заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными 
актами Республики Казахстан.

171. Решением суда или решением Единственного акционера Общества 
о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.

Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению 
Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень 
которых определен законодательством Республики Казахстан.

При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии 
должны быть включены представители от кредиторов Общества, 
представители Единственного акционера, а также иные лица в соответствии с 
решением Единственного акционера.

172. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения 
требований его кредиторов регулируются законодательством Республики 
Казахстан.

173. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе 
размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 29. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

174. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество 
руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

175. Заголовки статей Устава не должны влиять на его толкование.
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176. Если одно из положений Устава становится недействитель-- 
это не затрагивает действительность остальных положений.

Недействительное положение заменяется допустимым в ~г_5 v 
отношении, близким по смыслу положением.

177. Все изменения и дополнения к настоящему Устав} оформля- 
письменно, подписываются уполномоченными лицами и представляют:-, г 
соответствующие государственные органы Республики Казахстан т _; 
регистрации или перерегистрации (если такая регистрация 
перерегистрация требуется по законодательству Республики Казахстан . 
является неотъемлемой частью настоящего Устава.

Председатель Правления 
АО «Международный аэропорт Актобе» Ачанбаев Б. К.
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